
Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий 

 

Сводная оценка 

 
Встреча представителей Азербайджана с Рабочей группой по осуществлению 

(Онлайн, 21 сентября 2021 г.) 

 

 

Цели мероприятия:  

Участникам было предложено высказать свое мнение о различных аспектах 

мероприятия с точки зрения его полезности и организации. В общей сложности были 

получены ответы от 36 % от общего числа участников. Краткое изложение полученных 

отзывов представлено ниже.  

 

1. В целом, как вы оцениваете встречу? 

 

2. Как Вы оцениваете доступ к мероприятию онлайн? (Используя платформу Kudo)? 

 

 

 

 

50%50%

Очень хорошо Хорошо

100%

Была предоставлена четкая информация о том, как присоединиться 
к мероприятию



3. Считаете ли Вы, что встреча оказала поддержку соответствующим органам 

Азербайджана в применении Стратегического подхода в рамках Программы помощи и 

сотрудничества, в частности, в завершении самооценки? 

 

3.1. Пожалуйста, уточните: 

− Я полагаю, у Азербайджана была возможность задать вопросы РГО. Мне 

показалось, они поняли, что именно РГО хотела бы, чтобы они разработали. 

− Безусловно. Учитывая, что для завершения самооценки необходимы были 

дополнения с нашей стороны, члены РГО любезно предоставили нам помощь в 

разъяснении недочетов 

4. 1. Повысила ли это встреча вашу осведомленность и/или расширило ваши знания о 

Конвенции о промышленных авариях в целом? 

 

 

 

 

 

 

100%

Да

100%

Да, мероприятие было очень полезным



4.2. Повысила ли это встреча вашу осведомленность и/или расширило ваши знания о 

Программе помощи и сотрудничества, включая ее Стратегический подход? 

 

4.3. Повысила ли это встреча вашу осведомленность и/или расширило ваши знания 

пересмотре и завершении самооценки? 

 

5. Было ли это мероприятие полезным для пересмотра и обновления самооценки?  

 

5.1. Пожалуйста, уточните: 

Я уверена, эта встреча послужит основой для обновления и завершения самооценки. 

100%

Да, мероприятие было очень полезным

100%

Да, мероприятие было очень полезным

100%

Да, я уверен в использовании полученных рекомендаций



6. Какими, по вашему мнению, должны быть последующие мероприятия после этой 

встречи? 

− Надеюсь, Азербайджан представит обновленные самооценку и план действий. 

− После предоставления с нашей стороны обновленной версии самооценки, как 

мне кажется, при необходимости можно организовать еще одну онлайн 

встречу.   Хочу отметить, что члены РГО любезно согласились предоставить 

нам такую возможность. 

− Следует организовывать встречи лицом к лицу 

7. Есть ли у вас какие-либо предложения о том, как улучшить наши будущие онлайн-

мероприятия? 

− При необходимости, в рамках рабочей группы можно обсудить данные детали.  

Спасибо!  

− Этого было достаточно.   

− Нет 


