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ПРОГРАММА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СТРАНАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ,
КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, А ТАКЖЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ИХ УСИЛИЯМ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНВЕНЦИИ∗
Доклад группы по установлению фактов о ее миссии в Азербайджан
Резюме
По итогам своей миссии, проведенной 22-24 мая 2006 года в Республике
Азербайджан, группа по установлению фактов пришла к выводу о том, что все основные
задачи по Конвенции, предусмотренные в программе оказания помощи, были выполнены,
за исключением того, что пока еще не обеспечено полное функционирование пункта связи
в Системе уведомления о промышленных авариях ЕЭК ООН. Группа рекомендует
переместить пункт связи из министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) в
министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) до начала работы четвертой
Конференции Сторон и представить данные о новом пункте связи в секретариат ЕЭК
ООН. После решения этой задачи Азербайджану следует активно участвовать в
следующем этапе программы оказания помощи.

∗

Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки ввиду задержек,
связанных с обработкой материалов.
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I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
В настоящее время организуются миссии по установлению фактов в те страны
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы
(ЮВЕ), которые одобрили заявление на Совещании высокого уровня по принятию
обязательств1 (Женева, 14-15 декабря 2005 года) и обязались осуществлять Конвенцию,
в частности основные задачи, определенные в программе оказания помощи (глава IV,
первые пункты разделов A-J2).
2.
В соответствии с программой оказания помощи и кругом ведения3 задача групп по
установлению фактов заключается в проведении обсуждений с представителями
компетентных органов на национальном и местном уровнях, пунктов связи и опасных
объектов и в подготовке доклада по таким вопросам, как:
-

выполнение основных задач; и

-

конкретные области, в которых необходимо осуществлять деятельность по
наращиванию потенциала и оказывать консультативные услуги, а также
возможности и потребности в отношении проведения трансграничных
опытных проектов и совместных учений в сотрудничестве с соседними
странами ВЕКЦА и ЮВЕ.

3.
В настоящем документе содержится доклад о миссии по установлению фактов в
Азербайджан, которая была проведена 22-24 мая 2006 года по приглашению министерства
экологии и природных ресурсов.
A.

Основная информация о миссии

4.

В состав группы по установлению фактов входили следующие лица:

1

Доклад о работе совещания высокого уровня по принятию обязательств, Женева,
14-15 декабря 2005 года (CP.TEIA/2005/12).

2

Пользующаяся международной поддержкой программа оказания помощи странам
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Юго-Восточной Европы в целях
содействия их усилиям по осуществлению Конвенции (CP.TEIA/2004/2).
3

Круг ведения групп по установлению фактов, определенный в рамках программы
оказания помощи в соответствии с Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном воздействии
промышленных аварий.
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-

г-н Эрнст Бергер, руководитель группы, бывший руководитель Отдела
безопасности промышленных установок, Федеральное управление
окружающей среды Швейцарии, и первый Председатель Конференции Сторон
(2000-2004 годы); в настоящее время консультант секретариата Конвенции
ЕЭК ООН о промышленных авариях;

-

г-н Ян Руд, старший инженер, Директорат гражданской защиты и
чрезвычайного планирования (Норвегия); и

-

г-н Отто Симонетт, директор, Программа ЮНЕП/ГРИД-Арендал, эксперт по
вопросам окружающей среды и безопасности.

5.
Программа миссии была совместно подготовлена координатором миссии
г-ном Муталлимом Абдулхасановым (тел. +994 12 438 7073) из МЭПР и секретариатом
Конвенции. Она предусматривала проведение встреч с представителями следующих
государственных органов и промышленных предприятий:
-

министерства экологии и природных ресурсов, которое является национальным
исполнительным органом, отвечающим за осуществление национальной
политики в области охраны окружающей среды;

-

министерства по чрезвычайным ситуациям, которое является национальным
исполнительным органом, отвечающим за осуществление национальной
политики в области чрезвычайных ситуаций;

-

администрации Низаминского района (г. Баку), которая представляет местный
исполнительный орган власти, отвечающий за координацию и осуществление
национальной политики на районном уровне;

-

Бакинского нефтеперерабатывающего завода (Низаминский район); крупное
независимое нефтеперерабатывающее предприятие, производящее дизельное
топливо, топливный мазут, кокс, авиационный керосин, бензин, сжиженный
нефтяной газ и прочие нефтепродукты.

6.
В приведенной ниже таблице указаны фамилии и должности лиц, которые
представляли эти организации на совещаниях. Г-н Абдулхасанов сопровождал группу и
присутствовал на всех совещаниях.
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Министерство экологии и природных ресурсов
Г-н Иса Алиев
начальник Отдела международных отношений
Г-н Ариф Искендеров
начальник Отдела политики по защите природы и экологии
Г-н Имрам Абулов
заместитель начальника Отдела
Г-н Расим Саттар-Заде
заведующий сектором экологической политики
Г-н Муталлим
заведующий сектором экологии и природоохранной политики
Абдулхасанов
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Г-н Фаиг Таги-Заде
заместитель министра
Г-н Джабариаил
начальник Отдела контроля и ревизий
Хамларов
Г-н Имрам Абасов
начальник Отдела
Низаминская районная администрация
Г-н Илдрум Медхиев
заместитель главы администрации
Бакинский нефтеперерабатывающий завод
Г-н Наил Амиров
первый заместитель директора и главный инженер
Г-н Абдул Новрусов
заместитель главного инженера и начальник Отдела экологии
Г-н Афган Самадов
начальник Управления гражданской обороны
В.

Основные сведения о стране

7.
Азербайджан обрел независимость в 1991 году в результате распада Советского
Союза. В стране строится демократия, и ее президент обладает значительными
полномочиями исполнительной власти. Хотя политическая ситуация стабильна,
политическая оппозиция стремится к укреплению демократии в Республике.
Азербайджан улучшает свои взаимоотношения с другими странами. Вместе с тем
отношения с Арменией остаются сложными из-за конфликта в Нагорном Карабахе.
8.
Административно страна разделена на 59 областей, 11 городов и 1 автономную
республику. Одной из 59 областей является город Баку, который состоит из 11 районов,
включая Низаминский район. Группа посетила офис районной администрации.
9.
В экономическом плане страна сталкивается со всеми сложными проблемами,
стоящими перед другими бывшими советскими республиками в процессе перехода от
командной к рыночной экономике. Предприятия находятся в процессе адаптации к
рыночным условиям, что сопряжено с трудностями и во многих случаях требует крупных
финансовых инвестиций и изменений в производственных методах. Многие предприятия,
которые сумели удержаться на плаву, по-прежнему используют лишь часть своих
производственных мощностей. Объем торговли с Россией и другими бывшими
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советскими республиками сокращается на фоне роста торговли, например, с Турцией,
Ираном и европейскими странами. За последние пять лет вклад в мощный экономический
рост внесли нефтегазовый сектор и сельское хозяйство. Долгосрочные экономические
перспективы страны выглядят благоприятными ввиду наличия значительных запасов
нефти.
10. Азербайджан присоединился к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии
промышленных аварий в июне 2004 года на основе парламентского закона и после его
подтверждения президентом Азербайджана 4 мая 2004 года. Азербайджан принимает
участие в деятельности по Конвенции в течение ряда лет как страна - член ЕЭК ООН и
активизировал свою работу с момента присоединения к Конвенции в 2004 году.
В настоящее время перед страной стоит сложная задача обеспечения эффективного
осуществления положений Конвенции.
II.

А.

ОБЗОР ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ
ПО КОНВЕНЦИИ

Доступность Конвенции и другой документации на национальном языке

11. На сегодняшний день официальным языком в Азербайджане является
азербайджанский язык. Поэтому все законы, принимаемые парламентом, и все решения
правительства составляются на азербайджанском языке.
12. Компетентные органы, региональные власти и промышленные предприятия
располагают текстом Конвенции только на русском языке (поскольку он является
официальным языком Организации Объединенных Наций). Эти пользователи понимают
русскоязычный вариант, поскольку русский язык остается "лингва франка" в стране.
13. Следующие документы, которые имеют важное значение для осуществления
Конвенции, также имеются только на русском языке:
а)

4

Система уведомления о промышленных авариях ЕЭК ООН4;

Система уведомления о промышленных авариях ЕЭК ООН (CP.TEIA/2000/5) и
поправки к ней (CP.TEIA/2004/4).
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b)
Критерии и руководящие принципы, способствующие установлению опасных
видов деятельности и уведомлению о них5;
с)

Форма представления доклада о ходе осуществления Конвенции6.

14. Благодаря тому, что большинство чиновников в правительстве и работников в
промышленности владеют русским языком, такое положение рассматривается пока как
приемлемое. Вместе с тем с учетом уменьшения значения русского языка в официальной
сфере и каждодневном общении в будущем потребуется перевести текст Конвенции и
других важнейших документов на азербайджанский язык.
В.

Конвенция и правовая база страны

15. Положения Конвенции отражены в ряде национальных законов и
правительственных постановлений, все из которых составлены на азербайджанском языке
и широко используются органами власти, имеющими отношение к осуществлению
Конвенции. Эти законы и решения упомянуты в национальном докладе об
осуществлении7 и в докладе пункта связи в МЭПР для миссии по установлению фактов от
22 мая 2006 года8. Ответственность за осуществление этих нормативных актов возложена
на МЭПР и МЧС.
16.

Ниже перечислены наиболее важные законы и решения, касающиеся Конвенции:
а)

Закон о пожарной безопасности (12 июня 1997 года)

b)

Закон о гражданской обороне (30 декабря 1997 года)

5

Критерии и руководящие принципы, способствующие установлению опасных видов
деятельности и уведомлению о них для целей Конвенции (CP.TEIA/2000/7) и поправки к
ним (CP.TEIA/2004/8).
6

Форма представления доклада о ходе осуществления Конвенции (CP.TEIA/2000/11)
и поправки к ней (CP.TEIA/2005/4).

7

Республика Азербайджан, доклад об осуществлении Конвенции ЕЭК ООН о
трансграничном воздействии промышленных аварий, 2004-2005 годы.
8

Доклад пункта связи в министерстве экологии и природных ресурсов,
представленный миссии по установлению фактов 22 мая 2006 года: "О ходе
осуществления требований Конвенции по промышленным авариям".
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с)

Закон об охране окружающей среды (8 июня 1999 года)

d)

Закон об экологической безопасности (2 ноября 1999 года)

e)

Закон о технической безопасности (2 ноября 1999 года)

f)
Закон о получении информации относительно окружающей среды (12 марта
2002 года)
g)

Закон о чрезвычайных ситуациях (8 февраля 2004 года)

h)
Указ президента Республики Азербайджан о назначении МЭПР в качестве
компетентного органа для Конвенции о трансграничном воздействии промышленных
аварий (1 апреля 2005 года)
i)
Указ президента Республики Азербайджан об учреждении министерства по
чрезвычайным ситуациям (16 декабря 2005 года)
j)
Решение кабинета министров об учреждении национального перечня
потенциально опасных установок (25 октября 2001 года).
17. По итогам проведенных обсуждений и представленных докладов в ходе миссии
группа сделала вывод о том, что Азербайджан выявил соответствующие положения
Конвенции, регулирующие такие вопросы, как учреждение компетентных органов и
процедур для принятия мер по предотвращению промышленных аварий, обеспечения
готовности к ним и ликвидации их последствий, и эти положения были включены в
национальное законодательство. Вместе с тем имеются возможности для расширения
этого законодательства.
С.

Компетентные органы

18. Согласно президентскому указу от 1 апреля 2005 года, МЭПР учреждается как
компетентный орган, отвечающий за осуществление Конвенции.
19. С информацией о компетентном органе другие Стороны могут ознакомиться на
вебсайте ЕЭК ООН.
20. Пунктом связи по Конвенции является г-н Муталлим Абдулхасанов, который
заведует Сектором экологии и природоохранной политики в МЭПР. Он работает
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непосредственно под руководством начальника Отдела политики по защите природы и
экологии г-на Арифа Искендерова, который подчиняется министру.
21. МЭПР наладило тесные контакты с другими правительственными учреждениями,
занимающимися вопросами осуществления Конвенции. В частности, в процессе
повышения эффективности работы были активизированы контакты с недавно созданным
МЧС (см. пункты 30-32).
D.

Установление опасных видов деятельности

22. Азербайджаном были определены промышленные установки, на которых в
"больших" объемах обрабатываются, хранятся или производятся опасные вещества; они
были указаны в национальном докладе по осуществлению и в докладе, представленном
группе по установлению фактов от 22 мая 2006 года. В этих перечнях указаны
идентичные объекты и включены 13 предприятий, на которых проводятся операции с
опасными веществами в различных объемах. Два из них - нефтеперерабатывающие
заводы, расположенные в Баку, пять - нефте- и газопроводы, и шесть - химические
комбинаты, расположенные в Сумгаите.
23. Данный перечень был составлен на основе критериев, содержащихся в решении
кабинета министров от 25 октября 2001 года. Это решение по сфере охвата является
более широким по сравнению с Конвенцией. Поэтому данный перечень необходимо
проверить с учетом подробной информации об объемах опасных веществ,
присутствующих на этих предприятиях, а также путем сопоставления этой информации с
пороговыми количествами, указанными в приложении I к Конвенции.
24. Представители МЭПР договорились с группой о том, что предприятия, которые
подпадают под действие Конвенции в соответствии с приложением I и которые могут
вызвать трансграничное воздействие в случае промышленной аварии, должны быть
определены таким образом, чтобы было ясно, о каких предприятиях должны будут
уведомляться сопредельные страны (см. пункт 26).
Е.

Уведомление соседних стран об опасной деятельности9

25. Уведомление об опасной деятельности соседних стран в соответствии с Конвенцией
входит в обязанности МЭПР.
9

Сторона Конвенции должна уведомлять сопредельные Стороны об опасных видах
деятельности, подпадающих под действие Конвенции, с тем чтобы они могли принять
необходимые меры по профилактике и/или обеспечению готовности к авариям..
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26. За прошедший период соседние страны - Армения, Грузия и Россия официально не
уведомлялись об опасной деятельности, поскольку на данный момент нет полной ясности
в отношении того, какие из 13 объектов, перечисленных Азербайджаном, являются
опасными в соответствии с Конвенцией. Кроме того, Грузия не является Стороной
Конвенции, и по политическим причинам Азербайджан не имеет каких-либо прямых
контактов с Арменией.
27. Хотя Азербайджан не уведомлял своих соседей об опасных видах деятельности, он
участвует в ряде многосторонних соглашений с соседними странами в целях укрепления
сотрудничества. Совместно с другими членами СНП страна подписала Соглашение о
сотрудничестве в области обеспечения промышленной безопасности на опасных
производственных объектах от 28 сентября 2001 года. Азербайджан также подписал
соглашение с Грузией, Российской Федерацией и Украиной об обмене информацией в
отношении таких чрезвычайных ситуаций, как природные и техногенные катастрофы.
Наконец, Азербайджан сотрудничает со странами в бассейне Каспийского моря в рамках
Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспийского моря.
F.

Профилактические меры

28. Группа провела продолжительное обсуждение с представителями МЭПР по вопросу
об осуществлении мер безопасности на промышленных установках ("контролируемая
ответственность владельца"). Группе сообщили, что согласно закону главная
ответственность за принятие соответствующих мер безопасности возлагается на
владельца предприятия. Меры безопасности должны соответствовать существующим
нормам и стандартам и уровню технологического развития. Предприятие обязано
отчитываться о мерах безопасности перед властями.
29. Хотя эти стратегии профилактики промышленных аварий понятны, группа по
установлению фактов столкнулась с трудностями при выявлении имеющихся процедур
контроля и проверки этих мер безопасности с соответствующими органами. Это
наблюдение было также сделано в ходе встреч на Бакинском нефтеперерабатывающем
заводе и с представителями администрации Низаминского района.
G.

Пункт(ы) связи для цели уведомления о промышленных авариях и оказания
взаимной помощи

30. МЭПР и недавно учрежденное МЧС намереваются перебазировать размещавшийся
до этого в МЭПР пункт связи для целей уведомления о промышленных авариях и

ECE/CP.TEIA/AP.3
page 10
оказания взаимной помощи в МЧС; он будет надлежащим образом оборудован для
выполнения этой функции.
31. Министерство, включающее такие бывшие государственные органы, как
Государственная пожарная инспекция, Государственная служба спасения на водах и
Комитет по вопросам безопасности в промышленности, в скором времени будет иметь
единый общенациональный командный центр, координирующий все спасательные
операции в стране. Этот центр будет хорошо оснащен и будет функционировать 24 часа в
сутки. Он также будет включать телефонную службу для номера 112, которая в
настоящее время находится на этапе опытной эксплуатации.
32. Как только пункт связи будет переведен в указанное министерство и информация о
нем будет сообщена секретариату ЕЭК ООН, Азербайджан будет иметь полностью
функционирующий пункт связи. Эта задача должна быть решена до начала работы
четвертой Конференции Сторон, с тем чтобы Азербайджан смог принять активное участие
в следующем этапе осуществления программы помощи.
H.

Система уведомления о промышленных авариях

33. Документация о системе уведомления о промышленных авариях ЕЭК ООН (УПА)
имелась в пункте связи Конвенции в МЭПР. В ходе обсуждений с представителями МЧС
(см. пункты 30-32) данный документ был передан представителям МЧС.
I.

Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, ликвидация их
последствий и оказание взаимной помощи

34. Система обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их
последствий в Советском Союзе была хорошо отлажена и опиралась на гражданскую
оборону и армию. Согласно новому закону о чрезвычайных ситуациях управление
системой обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям или мерами по ликвидации
их последствий на опасных установках возлагается на МЧС.
35. Внутризаводские планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые включают, в
частности, информацию о сценариях аварий на технологических установках,
соответствующие мерам по ликвидации последствий и реагированию, которые должны
быть приняты на территории предприятия; внутризаводские планы объявления тревоги и
процедуры взаимодействия с местными органами власти и местными службами пожарной
охраны и гражданской обороны разрабатываются предприятиями. В случае, если
чрезвычайные ситуации не могут быть локализованы на территории предприятий,
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предприятия оповещают местные органы власти и службы пожарной охраны и
гражданской обороны в соответствии с разработанными планами объявления тревоги и
процедурами оповещения.
36. Посещение группой Бакинского нефтеперерабатывающего завода позволило
получить информацию о том, каким образом крупное промышленное предприятие
разрабатывает полный комплект стратегических (пятилетних) и оперативных (годовых)
чрезвычайных планов реагирования. Эти планы увязаны с конкретными учебными
мероприятиями для персонала, руководства, местных органов власти и местных служб
пожарной охраны и гражданской обороны.
37. Внезаводские планы действий в чрезвычайных ситуациях разрабатываются и
осуществляются местными службами пожарной охраны и гражданской обороны в тесном
сотрудничестве с предприятиями. Согласно информации, сообщенной представителями
МЧС, некоторые из этих внезаводских планов нуждаются в обновлении. Кроме того, как
сообщили группе представители администрации Низаминского района, по этим
внезаводским чрезвычайным планам проводятся учения.
J.

Информация для общественности и ее участие

38. Основной правовой базой в Азербайджане для осуществления положений
Конвенции, касающихся участия общественности, является Закон о получении
информации относительно окружающей среды (12 марта 2002 года). Группа была
проинформирована о том, что соответствующие сведения представляются
общественности в тех районах, где могут произойти аварии с утечкой опасных веществ.
39. Общественности также предоставляется возможность участвовать в процессе
выдачи разрешений на эксплуатацию промышленных объектов, на которых могут
произойти аварии с утечкой опасных веществ. Предусматривается возможность участия
физических и юридических лиц, способных доказать, что они могут быть затронуты
деятельностью данного промышленного объекта. Представитель местной администрации
привел группе примеры конкретных случаев, когда были приняты меры в ответ на запрос
со стороны общественности в отношении улучшения природоохранных норм на
промышленных объектах.
III. ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ
40. Группа изучила представленную ей информацию об осуществлении положений
Конвенции. Она сделала вывод о том, что базовые задачи в соответствии с Конвенцией,
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изложенные в программе оказания помощи, были выполнены, за исключением того, что
пока еще не создан полностью работоспособный пункт связи в рамках Системы
уведомления о промышленных авариях ЕЭК ООН. Группа рекомендует перевести пункт
связи из МЭПР в МЧС до начала работы четвертой Конференции Сторон и сообщить
новую информацию о пункте связи секретариату ЕЭК ООН. После выполнения этой
задачи Азербайджану следует активно участвовать в следующем этапе программы
оказания помощи.
41. Еще один вопрос привлек особое внимание группы: в Законе о технической
безопасности определены стратегии и порядок принятия профилактических мер на
опасных промышленных объектах. Ответственность за принятие этих мер возлагается на
промышленность. Вместе с тем необходимо доработать и уточнить процедуры контроля и
инспекции со стороны ответственных органов. Следует рассмотреть вопрос о введении
практики представления отчетов по вопросам безопасности в качестве эффективного
инструмента контроля за мерами по обеспечению безопасности, принимаемыми
владельцем.
42. Члены группы хотели бы поблагодарить представителей правительства и
промышленности за теплый прием, оказанный им в Азербайджане, и за сотрудничество в
ходе обсуждений. Группа полагает, что эти обсуждения позволили обменяться весьма
полезной информацией, а это отвечает взаимным интересам и способствует продвижению
дела осуществления Конвенции.
43. Группа выражает особую признательность координатору миссии г-ну Муталлиму
Абдулхасанову за организацию этой поездки, создание благоприятных условий,
обеспечивших ее успех, а также г-ну Исе Алиеву, который сопровождал группу в течение
всего ее пребывания в Баку и обеспечивал устный перевод на азербайджанский и
английский языки в ходе всех обсуждений.
IV. ПОТРЕБНОСТИ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОМОЩИ
Установление опасных видов деятельности
44. Существует необходимость в обучении представителей государственных органов и
промышленности в области установления опасных видов деятельности в соответствии с
приложением I к Конвенции, а также выбора критериев, определенных Конференцией
Сторон, с тем чтобы иметь возможность выявлять опасные виды деятельности и
уведомлять о них соседние страны. Представители МЭПР согласились с группой, что это
обучение может проводиться на примере потенциально опасных видов деятельности в
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стране или в рамках многосторонних рабочих совещаний, поскольку этот вопрос, как
представляется, является проблемным во многих странах.
Профилактические меры
45. Представители МЭПР согласились с группой, что информацию о составлении и
использовании отчета по вопросам безопасности в качестве эффективного инструмента
проверки мер безопасности, принимаемых владельцем6 в ходе процедур контроля и
инспекции со стороны ответственных органов, следует распространять в рамках
двусторонней и многосторонней деятельности.
46. Представители МЭПР согласились с группой, что азербайджанским инспекторам
было бы полезно наладить двусторонние контакты с инспекторами из западноевропейских
стран при проведении инспекций и проверок с использованием докладов по вопросам
безопасности.
Системы уведомления о промышленных авариях
47. Представители МЧС подчеркнули необходимость обучения персонала будущего
пункта связи в министерстве по вопросам функционирования Системы уведомления о
промышленных авариях ЕЭК ООН. Рекомендуется, чтобы участие в будущих
консультациях для пунктов связи, организуемых в рамках Конвенции, принимал главным
образом персонал нового командного центра.
Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, ликвидация их последствий и
оказание взаимной помощи
48. Представители МЧС подчеркнули необходимость обучения сотрудников
правительства (органов власти на всех уровнях) и промышленности по вопросам
составления внутризаводских и внезаводских чрезвычайных планов и повышения уровня
готовности к чрезвычайным ситуациям. Эту задачу можно решить в рамках двусторонних
или многосторонних трансграничных пилотных проектов.

-------

