
.

О ходе реализации Проекта по Национальным 
диалогам по промышленной безопасности в 

Центральной Азии (Фаза I: запуск) 

и прочей деятельности по укреплению потенциала в 
области промышленной безопасности стран-участниц 
МСПБ в рамках Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 

воздействии промышленных аварий

Елизавета Рубач
Секретариат Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
воздействии промышленных аварий
22 октября 2021 г.



Проект по Национальным диалогам по
промышленной безопасности (НДПБ) в Центральной 
Азии (Фаза I: запуск)

Проект направлен на укрепление промышленной безопасности в
Центральной Азии, с уделением особого внимания усилению
межведомственной координации путем установления НДПБ

Проект  опирается  на  достигнутые 
успехи и  направлен  на  удовлетворение 
потребностей  стран,  которые  были  
выявлены  во время  реализации  
проекта  по «Усилению   промышленной 
безопасности  в  Центральной Азии», 
реализованного в 2016-2019 гг.

Проект реализуется благодаря 
финансированию

Российской Федерацией



Проект по Национальным диалогам по
промышленной безопасности (НДПБ) в Центральной 
Азии (продолжение)

 повышение уровня промышленной
безопасности в Центральной Азии
посредством укрепления соответствующих
законодательных механизмов и механизмов
управления, через запуск процесса
национальных диалогов по промышленной
безопасности

 оказание эффективной помощи странам-
бенефициарам, предоставляя им
платформу для диалога в интересах
продвижения законодательных реформ и
улучшения управления в сфере охраны
окружающей среды, обеспечения
устойчивости к бедствиям и
промышленной безопасности

Цели проекта: 



• Основные мероприятия по проекту включают:
 Выездные миссии и консультации с

правительствами стран-бенефициаров с
последующим подписанием соглашения о
создании НДПБ -> 2022 г.

 Консультационные услуги по анализу
национальной политики и законодательства
с целью их согласования с требованиями
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных
авариях и соответствующего
национального законодательства в
области промышленной безопасности, а
также в других смежных областях (включая
снижение риска бедствий) -> 2021 г.

• Бенефициарами проекта являются все пять стран Центральной Азии:
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Проект по Национальным диалогам по
промышленной безопасности (НДПБ) в Центральной 
Азии (продолжение)



• Основные достижения на сегодняшний день:
 Разработанные и заполненные опросники для

конкретных стран
 Для всех 5 стран были подготовлены отчеты с

рекомендациями по национальной политике и
законодательству с учетом соответствия Конвенции о
промышленных авариях и смежным областям
политики

 Отчеты были рассмотрены 4 из 5 стран
 Рабочая группа по осуществлению рассмотрела 4

отчета
 Ожидается, что все пять отчетов будут завершены к

концу 2021 года

С начала 2021 года состоялся ряд встреч и обменов мнениями:
• Вводное совещание по обзору национальной политики и законодательства в области

промышленной безопасности (онлайн, 10 марта 2021 года)
• Совещание по обзору политики и законодательства Таджикистана в области

промышленной безопасности (онлайн, 24 июня 2021 года)
• Совещание по обзору политики и законодательства Кыргызстана в области

промышленной безопасности (онлайн, 8 июля 2021 года)
• …

Выездные миссии и консультации с правительствами
стран-бенефициаров с последующим подписанием
соглашения о создании НДПБ -> запланировано на
2022 год



Деятельность в рамках Проекта по управлению 
хвостохранилищами 2021
финансируется Швейцарией

Проект по усилению безопасности горных работ, в частности хвостохранилищ, 
в Таджикистане и Центральной Азии
Мероприятие (заключительное): Обучение на местах в Зарафшанском
районе Таджикистана (3 компонента)

2019-2021 
(завершен)

Подготовительное
собрание
(online)

23 Апреля 2021

Посещение 
оператора (onsite)

2-4 Июня 2021

Оценка/подведени
е итогов (online 
and in-person)
3 Июня 2021

Деятельность в рамках Проекта по управлению хвостохранилищами 
2021-2022
финансируется Швейцарией

Проект по поддержке стран Центральной Азии в укреплении 
безопасности хвостохранилищ
• Создание межведомственной рабочей группы (IIWG) по безопасности хвостохранилищ и

предотвращению аварийного загрязнения воды в КАЗ + ТАД
• Подготовка перечня и карты хвостохранилищ в Узбекистане
• Модернизация самостоятельной оценки и планов действий, которые включают

конкретные потребности и действия, связанные с безопасностью хвостохранилищ и
управлением рисками стихийных бедствий, вызывающих технологические катастрофы

• Разработка плана действий в поддержку выполнения рекомендаций по
Конвенции, содержащихся в обзорах результативности экологической деятельности стран

• Субрегиональный семинар по безопасности хвостохранилищ для стран Центральной
Азии (запланирован на май 2022 г.)

2020-2021 
(продлен
до 2022)



Деятельность в рамках Проекта по 
управлению хвостохранилищами 2021-2023
финансируется Швейцарией

Проект по усилению 
безопасности хвостохранилищ в Узбекистане 
и Центральной Азии (скоро начнется)

Основные направления деятельности:

• Создание межведомственной рабочей группы по
безопасности хвостохранилищ
и предотвращению аварийного загрязнения
воды в Узбекистане

• Организация обучения на местах в
Узбекистане в поддержку применения
Руководящих принципов обеспечения
эксплуатационной безопасности
хвостохранилищ ЕЭК ООН, соответствующей
методологии контрольных списков и онлайн-
инструментария и обучения по безопасности
хвостохранилищ

• Обмен опытом с другими
странами Центральной Азии на уровне речных
бассейнов по укреплению безопасности
хвостохранилищ, особенно в бассейне реки
Сырдарья



Техническая миссия по поддержке Азербайджана в 
реализации Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
воздействии промышленных аварий -> запланирована 
на 2022 год

Цели:
• Усиление реализации Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном

воздействии промышленных аварий в Азербайджане

• Поддержка компетентных органов в применении Стратегического
подхода в рамках Программы помощи и сотрудничества

• Расширение сотрудничества между различными государственными
органами Азербайджана, занимающимися вопросами промышленной
безопасности, охраны окружающей среды и управления водными
ресурсами, и создание четких механизмов координации между ними

• Подготовка обновленной национальной системы оценки и национального
плана действий, согласованного всеми соответствующими
заинтересованными сторонами

• Обмен опытом между международными и местными экспертами



Предстоящие События:

 В рамках Европейского форума по снижению риска бедствий 
планируется Целенаправленное тематическое обсуждение -

Предотвращение еще одного в Сандоса, Бая-Маре или Бейрута: 
перспективы управления рисками в контексте Сендайской

рамочной программы, 24 ноября 2021 г.: 
https://unece.org/info/Environmental-Policy/Industrial-

Accidents/events/353910
 Семинар ООН / ОЭСР по итогам взрыва в порту Бейрута в 2020 г.: 

извлеченные уроки, опыт и передовые методы управления 
рисками хранения, обработки и транспортировки нитрата аммония 

в портовых зонах, предотвращения аварий и смягчения их 
последствий, 14 декабря 2021 г.:

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Industrial-
Accidents/events/358445

https://unece.org/info/Environmental-Policy/Industrial-Accidents/events/353910


Спасибо за внимание!

Конвенция ЕЭК ООН о 
трансграничном воздействии 

промышленных аварий

ece-teia.conv@un.org
http://www.unece.org/env/teia

mailto:ece-teia.conv@un.org
http://www.unece.org/env/teia
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