
 

Резюме оценки 

онлайн-мероприятия “Анализ национального законодательства в сфере 

промышленной безопасности, в частности, его соответствия требованиям 

Конвенции о промышленных авариях” в рамках Проекта по Национальным 

диалогам по промышленной безопасности в Центральной Азии (10 марта 2021 г.) 

 

Участникам было предложено высказать свое мнение о различных аспектах семинара с 

точки зрения подготовки, проведения, практических замечаний и качества/содержания 

семинара, а также общих замечаний. Опросник заполнили 60% участников.  

 

СТЕПЕНЬ ПОЛЕЗНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ВВОДНОЙ 

ВСТРЕЧИ  

 

 

 

 

 

100%

1. Установление контакта и обмен 
информацией между назначенными 
национальными экспертами от стран 

Центральной Азии, а также между 
национальными и международным …

Исключительно полезно



 

 

 

 

 

100%

2. Определение целей Проекта, стадий его 
осуществления и следующих шагов 

Исключительно полезно

100%

3. Понимание роли национального эксперта в 
процессе проведения анализа 

национального законодательства и 
соответствующей практики в сфере 

промышленной безопасности и других 
смежных областях

Исключительно полезно



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

4. Понимание процесса подготовки 
страновых отчетов в результате анализа 

законодательства в сфере промышленной 
безопасности с целью соответствия …

Исключительно полезно

Очень полезно

100%

5. Предоставление форума для обсуждений 

Исключительно полезно



ПРОСЬБА ОЦЕНИТЬ ВВОДНУЮ ВСТРЕЧУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ:  

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

6. Структура повестки дня

Исключительно полезно

Очень полезно

100%

7. Качество и ясность презентаций и 
информации, распространенной 

выступающими 

Исключительно полезно



 

 

 

 

 

71%

29%

8. Продолжительность вводной встречи  

Исключительно полезно

Очень полезно

64%

36%

9. Полезность сессии вопросов-ответов  

Исключительно полезно

Очень полезно



 

 

СТЕПЕНЬ ПОНИМАНИЯ КОНВЕНЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕЕ РАМКАХ: 

 

 

Комментарии 

- Все предельно ясно и прозрачно 

 

 

100%

10. Поддержка, предоставленная 
секретариатом ЕЭК ООН до и во время 

вводной встречи  

Исключительно полезно

100%

11. Четкость понимания применения, 
основных положений и требований 

Конвенции 

Исключительно полезно



 

 

Комментарии 

- Суть программы изложили подробно и объяснили грамотно 

 

 

Комментарии 

- С ясностью понимания проблем не было, но с практическим применением «Руководства по 

осуществлению Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий 

для стран Центральной Азии» будем надеяться в дальнейшем придем единому согласию с 

другими странами 

100%

12. Ясность понимания цели и сути 
Программы помощи и сотрудничества  

Исключительно полезно

71%

29%

13. Ясность понимания содержания и 
практического применения «Руководства 
по осуществлению Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном воздействии 
промышленных аварий для стран 

Центральной Азии» 

Исключительно полезно

Очень полезно


