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ПРОМЫШЛЕННЫХ АВАРИЙ

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 Грузию

Резюме
По итогам своей миссии, проведенной 29 августа - 1 сентября 2006 года в Грузию,
группа по установлению фактов пришла к выводу о том, что нормативно-правовая база
для осуществления основных задач в соответствии с Конвенцией, предусмотренных в
программе оказания помощи, создана, но что деятельность по выполнению и обеспечению
соблюдения находится на низком уровне. Деятельность по выполнению задач, связанных
с выявлением опасных видов деятельности и уведомлением о них соседних стран
нуждается в дальнейшем усилении. В этой связи группа рекомендует Грузии принять
меры для дальнейшей активизации деятельности по осуществлению этих задач. После
принятия этих мер стране следует оказывать помощь в рамках программы.
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I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
В настоящее время организуется миссия 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 А-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
промышленности и в подготовке доклада по следующим вопросам:
−

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
Грузию, которая была проведена 29 августа - 1 сентября 2006 года по приглашению
министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов.
А.

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 Корнелиус ван Кёйен (руководитель группы), бывший инспектор по охране
окружающей среды, бывший директор по вопросам внешней безопасности и
химических веществ министерства охраны окружающей среды Нидерландов;
участвовал в разработке и осуществлении как Конвенции, так и Директивы ЕС
"Севесо II";

−

г-жа Ханна Макинен, сотрудник по программам международного департамента
Агентства спасательных служб Швеции, бывший сотрудник департамента
надзора; участвовала в подготовке руководства по проведению надзора,
включенного в Директиву "Севесо II";

−

г-н Томас Трцка, старший сотрудник департамента по управлению
экологическими рисками министерства окружающей среды Словакии.

5.
Программа миссии была подготовлена координатором миссии г-жой Ирмой
Гургулиани (тел. +995 32 275723), сотрудником министерства охраны окружающей среды
и природных ресурсов Грузии, и секретариатом Конвенции. Она включала в себя
проведение встреч с представителями следующих государственных органов и
промышленных предприятий:
−

Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов (МООСПР),
которое играет ключевую роль в осуществлении экологической политики,
включая выдачу лицензий на установки, деятельность которых сопряжена с
опасностью аварий. В его состав входит центральный аппарат,
15 региональных департаментов (в том числе 12 департаментов в крупных
городах), инспекция и несколько научно-исследовательских институтов.

−

Регионального экологического бюро Квемо Картли, являющегося одним из
15 региональных природоохранных органов, которые играют ведущую роль в
осуществлении природоохранного законодательства. Они находятся в прямом
ведении МООСПР. К обязанностям региональных органов также относится
проведение контроля, мониторинга и инспекции в связи с осуществлением
предприятиями установленных законом требований в отношении охраны
воздуха и воды. Это бюро контролирует почти 100 предприятий в
промышленно развитом регионе Рустави.

−

Департамента гражданской обороны, находящегося в ведении министерства
внутренних дел и отвечающего за координацию на национальном уровне
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деятельности по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и
ликвидации их последствий.
−

Акционерной компании "Маднеули", занимающейся добычей меди с
использованием процесса промывки руды. Хотя данный процесс сам по себе
не может являться причиной аварии, способной нанести ущерб прилегающему
району, он основан на использовании закрытой водно-шламовой схемы и
хвостохранилища емкостью 20,8 млн. т воды, которые содержат высокие
концентрации тяжелых металлов. Прорыв хвостохранилища приведет к
сильному загрязнению реки Куры, которая пересекает расположенную
неподалеку границу с Азербайджаном и впадает в Каспийское море.

6.
Фамилии и должности лиц, представлявших эти организации на встречах, указаны в
приводимой ниже таблице. Г-жа Гургулиани сопровождала группу на всех встречах.
Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов
Г-н Заал Ломтадзе
Заместитель министра
Г-н Звияд Чеишвили
Начальник департамента устойчивого развития
Г-жа Марина Макарова
Начальник отдела по охране вод
Г-жа Нино Шаришидзе
Заместитель начальника департамента международных
отношений и конвенций
Региональное экологическое бюро Квемо Картли
Г-н Зураб Пертенава
Начальник
Г-жа Кетеван Миротадзе Старший специалист
Г-н Людвиг Оганян
Старший специалист
Департамент чрезвычайных ситуаций
Г-н Леван Биглишвили
Заместитель начальника департамента
Г-н Шалва Шубладес
Ведущий специалист департамента международных
отношений
Г-н Жоржик Табатадзе
Начальник отдела биологической, ядерной и химической
безопасности
Г-н Илья Хуртсидзе
Начальник Центральной спасательной службы
"Маднеули"
Г-н Тамаз Каралашвили
Сотрудник природоохранной службы
Г-н Соломон Цабадзе
Координатор по вопросам охраны окружающей среды
Г-н Заза Жижеишвилли
Начальник департамента производственной безопасности
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В.

Основная информация о стране

7.
Территория Грузии составляет около 70 000 км2, а численность ее населения - около
5 млн. человек. Протяженность ее черноморской береговой линии равна 310 км, и она
граничит с четырьмя государствами: Российской Федерацией на севере (протяженность
границы - 723 км), Турцией на юго-западе (протяженность границы - 252 км), Арменией
на юге (164 км) и Азербайджаном на юго-востоке (322 км). С учетом географического
положения страны и размещения ее промышленных предприятий с точки зрения
трансграничных промышленных аварий интерес представляют лишь смежные с Арменией
и Азербайджаном регионы.
8.
Грузия пострадала от серьезных политических и экономических потрясений в
период, последовавший за обретением ею независимости в 1991 году. Однако после
2000 года наметилась тенденция к постепенному улучшению экономических показателей:
валовой внутренний продукт (ВВП) в 2004 году увеличился почти на 6%. Инфляция
находится на низком и стабильном уровне. К ключевым секторам экономики относятся
энергетика, сельское хозяйство, торговля, туризм и транспорт, при этом в пищевой
промышленности и связи реализуются крупные проекты.
9.
С целью решения своих многочисленных экологических проблем Грузия приложила
значительные усилия для разработки большого числа документов в области планирования
природоохранной деятельности и соответствующего природоохранного законодательства.
В них предусмотрены четкие природоохранные приоритеты и законодательно закреплена
задача по разработке стратегии устойчивого развития. Вместе с тем эти усилия пока не
увенчались особым успехом. Поэтому в период, последовавший за последними
изменениями состава правительства, природоохранная политика страны в большей
степени ориентирована на поэтапное осуществление практических задач.
10. Грузия не подписала Конвенцию, и ее правительство не приняло официального
решения о присоединении к ней, главным образом в силу того, что страна не имеет
возможностей для соблюдения требований Конвенции.
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II.

А.

ОБЗОР ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ
ПО КОНВЕНЦИИ

Доступность Конвенции и другой документации
на национальном языке

11. Текст Конвенции переведен на грузинский язык. После завершения работы по
созданию вебсайта МООСПР (согласно прогнозам, это - начало 2007 года) ее текст будет
доступен компетентным органам национального, регионального и местного уровней, а
также другим заинтересованным сторонам. Вебсайт будет использоваться для
размещения информации и руководящих материалов, посвященных предотвращению
промышленных аварий в целом и осуществлению Конвенции.
В.

Конвенция и правовая база страны

12. Законом об охране окружающей среды, принятым в 1996 году, определены общие
основы охраны окружающей среды. Он охватывает широкий круг вопросов, включая
принятие природоохранных норм, выдачу решений природоохранного характера,
проведение мониторинга и ведение государственных регистров природоохранной
информации. В этом Законе также определены общие природоохранные требования в
отношении производства товаров и предусматривается обязательное страхование от
экологических рисков. Базовые нормы получили дальнейшее развитие в следующих
конкретных законах и нормативных актах:
−

Законе об опасных химических веществах

−

Законе о безопасности опасных производственных объектов

−

Законе о природоохранных разрешениях

−

Законе о государственном экологическом контроле

−

Законе о лицензиях и разрешениях.

13. Хотя основы нормативно-правового регулирования, судя по всему, уже созданы с
целью осуществления политики в области предупреждения промышленных аварий,
обеспокоенность эффективностью этой политики представляется оправданной, в первую
очередь по причине недостатков в выполнении и обеспечении соблюдения нормативных
документов. Осознавая эту проблему, МООСПР предложило правительству создать новое
интегрированное агентство по охране окружающей среды - инспекцию защиты
окружающей среды. В июле 2005 года был обнародован и вступил в силу
соответствующий закон - Закон о государственном экологическом контроле. Свою
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деятельность инспекция начала в сентябре 2005 года. В настоящее время при финансовой
поддержке Норвегии и Нидерландов реализуется проект по оказанию поддержки
Инспекции на начальном этапе ее деятельности.
С.

Компетентные органы

14. МООСПР отвечает за подготовку процедуры присоединения. В качестве одной из
приоритетных задач министерство рассматривает присоединение Грузии к Конвенции в
качестве государства-участника уже в ближайшем будущем. Начиная с 2004 года
представитель МООСПР принимает активное участие в мероприятиях по линии
Конвенции.
D.

Установление опасных видов деятельности

15. Законом о природоохранных разрешениях создана правовая база для определения
установок, деятельность которых сопряжена с опасностью крупных аварий. В нем
предусматривается классификация объектов с учетом их воздействия на окружающую
среду. Однако систематического сбора имеющейся информации для централизованной
базы данных опасных объектов не ведется.
16. Создание такой базы данных явится приоритетной задачей новой Инспекции защиты
окружающей среды. Кадастр установок, деятельность которых сопряжена с авариями, и
объектов, охватываемых Конвенцией, будет создан во втором полугодии 2007 года.
Е.

Уведомление соседних стран об опасной деятельности

17. Уведомление соседних стран о видах деятельности, рассматриваемых Конвенцией в
качестве опасных, не проводилось. Согласно Закону об опасных химических веществах, в
случае промышленной аварии, связанной с выбросом опасных химических веществ,
МООСПР обязано уведомлять соседние страны, которые могут быть затронуты такой
аварией. Вместе с тем условия для реализации этого требования пока не созданы.
18. В программу работы новой инспекции включен вид деятельности "Координация с
соседними странами по вопросам сферы охвата и периодичности инспекции объектов,
оказывающих трансграничное воздействие", который будет осуществляться в 2008 году.
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F.

Профилактические меры

19. В соответствии с Законом об охране окружающей среды создана комбинированная
система выдачи лицензий и разрешений. Лицензии выдаются на основании решения
МООСПР. Природоохранные разрешения, которые могут выдаваться только после
получения природоохранной лицензии, также находятся в исключительном ведении
МООСПР. В Законе о природоохранных разрешениях 1996 года определена процедура
выдачи разрешений. Заявитель должен представить МООСПР технико-экономическое
обоснование проекта и оценку его воздействия на окружающую среду, а также
представить министерству другую соответствующую информацию (например, данные о
возможных конкретных видах воздействия на окружающую среду, планы действий в
чрезвычайной ситуации).
20. В этой связи также применяется Закон об опасных химических веществах, который
регулирует порядок обращения с химическими веществами и определяет различные
процедурные ограничения, направленные на обеспечение их безопасного использования,
в том числе устанавливает ограничения на обращение с ними, их хранение и перевозку
производителями и потребителями.
21. Помимо получения природоохранного разрешения государственная инспекция
технического надзора должна давать санкцию на работу установок, деятельность которых
сопряжена с опасностью крупных аварий. Эта инспекция находится в ведении
министерства экономики, промышленности и торговли. Действующий в его структуре
отдел надзора за химическими предприятиями отвечает за разработку и принятие норм
технической безопасности и проведение инспекций на предприятиях химической
промышленности. В случае нарушения установленных мер безопасности инспектор
направляет уведомление об устранении недостатков, которое должно быть принято
оператором к исполнению.
22. Что касается размещения новых видов опасной деятельности и внесения
существенных изменений в уже осуществляемые формы деятельности, то Закон о
безопасности опасных производственных объектов и Закон о выдаче лицензий и
разрешений требуют координации принимаемых решений с МООСПР. С учетом этих
положений требуется создание охранной зоны на территории, прилегающей к
промышленным предприятиям. Например, на акционерном предприятии города Рустави
"Азоти" охранная зона установлена в радиусе от 1,5 до 3 км. (Это предприятие является
крупнейшим изготовителем химических веществ Грузии, ежегодно производящим
400 000 т аммиака.)
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23. Законом об опасных химических веществах запрещается размещение предприятий,
на которых проводятся операции с такими веществами, на близком расстоянии от
городов, плотно населенных районов и предприятий пищевой промышленности.
24. Органы, выдающие разрешения, инспекционные органы и промышленные
предприятия сталкиваются с трудностями при определении соответствующих
профилактических мер из-за отсутствия руководящих указаний в отношении
классификации установок, деятельность которых сопряжена с возникновением крупных
аварий, подготовки отчетов по вопросам безопасности, оценки технических рисков и
систем управления безопасностью.
G.

Пункт связи для целей уведомления о промышленных авариях и оказания
взаимной помощи

25. Департамент чрезвычайных ситуаций (ДЧС) министерства внутренних дел, который
действует на постоянной основе, выполняет функции пункта связи. Работающие в нем
сотрудники говорят на грузинском, русском и английском языках. Имеющееся
техническое оснащение позволяет ему устанавливать связь по телефону, факсу и
электронной почте.
Н.

Система уведомления о промышленных авариях

26. На региональном уровне региональными экологическими бюро проводится
определенная работа по постоянному мониторингу и обеспечению оповещения населения
в случае промышленной аварии.
27. ДЧС участвует в деятельности Системы уведомления о промышленных авариях
(УПА) ЕЭК ООН. С его контактной информацией можно ознакомиться на вебсайте
Конвенции; кроме того, ДЧС принимает участие в испытаниях системы УПА (испытания
проводились российскими и болгарскими пунктами связи).
28. Региональные системы уведомления о промышленных авариях созданы с Арменией
и Азербайджаном в рамках Совместной программы управления речными ресурсами в
бассейне Куры.

ECE/CP.TEIA/AP.9
page 10

I.

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

29. В Законе о безопасности опасных производственных объектов содержится
требование к операторам, касающееся ликвидации последствий аварий на объекте,
в соответствии с планом на случай чрезвычайных ситуаций на предприятии и
информирования соответствующих государственных органов об аварии. План действий в
случае чрезвычайных ситуаций на предприятии должен утверждаться государственной
инспекцией технического надзора.
30. В соответствии с Законом об опасных химических веществах операторы
предприятий, использующих химические вещества, обязаны создать группу реагирования
в случае чрезвычайных ситуаций и готовить соответствующий план действий.
31. На национальном уровне ведется подготовка Национального плана действий в
чрезвычайных ситуациях. В нем определяются положения, касающиеся обеспечения
готовности к чрезвычайным ситуациям и меры по ликвидации последствий для
окружающей среды и населения, включая координацию мер, принимаемых
компетентными органами на центральном, региональном и местом уровнях. Головной
службой, отвечающей за осуществление этого плана, является ДЧС. После принятия
этого плана начнется разработка региональных планов.
32. Меры первоначального реагирования на чрезвычайные ситуации должны принимать
местные органы власти. Подготовка персонала местных служб по чрезвычайным
ситуациям является одной из задач ДЧС (см. пункт 31). При необходимости из резерва
национальной гвардии могут быть мобилизованы дополнительные силы для оказания
помощи местным пожарным командам.
33. Согласно Национальному докладу, в большинстве случаев планы неотложных мер
на случай чрезвычайных ситуаций не приняты, и имеются сомнения относительно
возможности эффективного применения имеющихся планов.
34. Оперативным планом работы недавно созданной инспекции защиты окружающей
среды предусматривается усиление восьми региональных бюро, в которых в настоящее
время работают 222 сотрудника, включая 142 сотрудника отделов оперативного
реагирования.
35. Грузия сотрудничает с Организацией Североатлантического договора (НАТО) в
рамках процесса "Партнерство ради мира", в частности в области окружающей среды,
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путем предотвращения стихийных бедствий и промышленных аварий, обеспечения
готовности к ним и ликвидации их последствий, а также укрепления спасательных служб.
J.

Информирование и участие общественности

36. Статья 37 Конституции Грузии гарантирует частным лицам право на доступ к
информации. В соответствии с этой статьей все учреждения обязаны представлять любую
информацию по запросу любого гражданина за исключением информации, являющейся
государственной, профессиональной, коммерческой или личной тайной. Вместе с тем в
Законе 1996 года о государственной тайне (статья 8) предусматривается, что
экологическая информация и информация, касающаяся чрезвычайных ситуаций, не могут
быть отнесены к категории государственных тайн.
37. Согласно этим положениям, статья 6 Закона об охране окружающей среды
предусматривает, что каждый гражданин имеет право получать полную объективную и
своевременную информацию о состоянии окружающей среды в месте своего проживания;
участвовать в процессе принятия решений; и имеет право через суд добиваться внесения
изменений в решения о проектах, которые представляются опасными с экологической
точки зрения.
38. Это положение включено в Закон о природоохранных разрешениях и
предусматривает широкое участие общественности. Аналогичные положения касаются
принятия решений о месте размещения опасных объектов.
39. В этой связи упоминания заслуживает также Закон об опасных химических
веществах. В нем предусматривается создание государственного регистра опасных
веществ, содержащего данные и информацию об их жизненном цикле, производстве,
перевозке и потреблении. На объектах, работающих с опасными веществами, должна
вестись учетная документация об осуществляемой деятельности.
40. К числу приоритетных задач недавно созданной инспекции защиты окружающей
среды относится создание эффективных механизмов активного участия гражданского
общества с целью соблюдения природоохранных норм. В качестве первого шага была
создана "горячая линия", целью которой является получение жалоб граждан в связи с
правонарушениями в природоохранной области и оперативного реагирования на них.
41. Как указывается в Национальном докладе, потенциально затрагиваемое население
соседних стран не имеет аналогичных возможностей в плане информирования и участия и
лишено доступа к соответствующим административным и судебным процедурам.
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III. ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ
42. Группа тщательно рассмотрела и изучила административные, институциональные и
правовые основы с целью оценки текущей ситуации в области осуществления Конвенции.
По итогам встреч и бесед с представителями органов власти и промышленности группа
пришла к выводу о том, что правовая база, необходимая для выполнения основных задач в
соответствии с Конвенцией, в целом создана. Но ее практическое применение и
обеспечение соблюдения находятся на низком уровне.
43. Создание новой инспекции защиты окружающей среды направлено на улучшение
положения. Кроме того, принятие нового Национального плана действий в чрезвычайных
ситуациях, как ожидается, приведет к повышению готовности к чрезвычайным ситуациям.
44. Деятельность по выявлению опасных видов деятельности и уведомлению о них
соседних стран требует дальнейшей активизации. Властям следует подготовить перечень
промышленных установок, на которых используются, хранятся или производятся
"большие" количества опасных веществ. Инспекции защиты окружающей среды следует
наладить контакты с властями соседних стран с целью упрощения процедур уведомления
об опасных видах деятельности.
45. После того как Грузия добьется очевидного прогресса в активизации деятельности
по осуществлению двух упомянутых выше задач, ей рекомендуется принять активное
участие в этапе осуществления программы по оказанию помощи.
46. Члены Группы хотели бы поблагодарить представителей правительства и
промышленности за дружеский прием, оказанный им в Грузии, и за сотрудничество в ходе
обсуждений. Группа выражает особую признательность за работу, проделанную
координатором миссии г-жой Ирмой Гургулиани по организации миссии и ее успешному
проведению.
IV. ПОТРЕБНОСТИ В ПОМОЩИ
47. Группа определила следующие конкретные потребности в связи с наращиваем
потенциала, оказанием технических консультативных услуг и реализацией двусторонних
экспериментальных проектов в соответствии с ключевыми задачами, определенными
Конвенцией. Эти потребности относятся к профилактическим мерам, обеспечению
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готовности к чрезвычайным ситуациям и трансграничному сотрудничеству между
соседними муниципалитетами.
Доступность Конвенции и другой документации
48. Было бы весьма полезно подготовить на русском языке документацию, имеющую
жизненно важное значение для осуществления Конвенции.
Конвенция и правовая база страны
49. С целью оказания содействия в определении неохваченных и слабо охваченных
областей или областей, регулируемых противоречивыми нормативно-правовыми
документами, относящимися к соответствующей отрасли национального
законодательства, необходимо создать консультативно-правовые службы. Грузия также
нуждается в помощи в связи с подготовкой плана по присоединению к Конвенции.
Компетентные органы
50. Необходимо оказать помощь в деле соответствующего распределения полномочий и
задач между недавно созданной инспекцией по защите окружающей среды и
государственной инспекцией технического надзора. Полезной могла бы оказаться
помощь в усилении сотрудничества между всеми участвующими органами власти и
промышленностью.
Установление опасных видов деятельности
51. Страна нуждается в помощи в деле подготовки кадастра опасных промышленных
объектов и создания базы данных с использованием соответствующей информации. Она
также нуждается в консультативных услугах экспертов с целью применения критериев,
включенных в приложение I, по установлению опасных видов деятельности.
Уведомление соседних стран об опасных видах деятельности
52. Требуется помощь в укреплении трансграничного сотрудничества, включая
уведомление об опасных видах деятельности.
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Профилактические меры
53. Страна нуждается в помощи в деле подготовки и осуществления эффективных
профилактических мер. Она также просит содействия в разработке руководящих
принципов в области управления безопасностью, разработке стандартов оценки рисков и
стандартов безопасности, а также в подготовке сотрудников директивных органов и
персонала и промышленных объектов для осуществления этих руководящих принципов.
Пункт связи для цели уведомления о промышленных авариях и оказание
взаимной помощи, система уведомления о промышленных авариях
54. Персонал пункта связи нуждается в подготовке для использования Системы УПА
ЕЭК ООН.
Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, ликвидация их последствий и
оказание взаимной помощи
55. Страна нуждается в содействии в области развития сотрудничества с соседними
странами по вопросам обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям. Ей также
необходима помощь в разработке планов действий в чрезвычайных ситуациях в пределах
и за пределами промышленных объектов. Сотрудники органов власти, ответственные за
обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, нуждаются в подготовке в области
разработки планов действий за пределами промышленных объектов. Особое внимание
следует уделять разработке согласованных планов действий в чрезвычайных ситуациях за
пределами промышленных объектов для приграничных районов. Также необходимо
готовить персонал по оказанию помощи операторам в разработке планов действий в
пределах промышленных объектов.
Информирование и участие общественности
56. Необходимо проводить подготовку по привлечению общественности к решению
вопросов, связанных с предупреждением промышленных аварий, обеспечением
готовности к ним и ликвидацией их последствий.
------

