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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Ряд стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ), которые были допущены к участию в этапе осуществления 
Программы оказания помощи сообщили, что они сталкиваются с проблемами в выявлении 
тех промышленных объектов, авария на которых способна вызвать трансграничное 
воздействие. 
 
2. Для рассмотрения потребностей этих стран Бюро Конференции Сторон Конвенции в 
соответствии со своим мандатом принял решение организовать практическую учебную 
сессию по выявлению опасных видов деятельности.  Данная учебная сессия будет 
сочетать передачу надлежащей практики в отношении процесса выявления и совместный 
анализ имеющихся данных о потенциальных опасных видах деятельности в странах 
ВЕКЦА и ЮВЕ с участием экспертов в этой области из западных стран. 
 
3. В настоящей записке содержится информация о теме, организации работы и 
материально-техническом обеспечении учебной сессии. 
 

II. ЦЕЛИ 
 

4. Цели учебной сессии заключаются в следующем:  а)  наращивание базы знаний 
экспертов из стран ВЕКЦА и ЮВЕ в отношении выявления опасных видов деятельности, 
т.е. промышленных объектов, которые потенциально способны вызвать трансграничное 
воздействие в случае аварии, и  b)  содействие обмену надлежащей практикой в 
отношении сбора, обработки и ведения информации об опасных видах деятельности. 
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5. В ходе учебной сессии участники получат возможность: 
 
 а) обсудить комплексные институциональные подходы к сбору, обработке и 
ведению информации об опасных видах деятельности;   
 
 b) углубить свое понимание методов применения приложения I к Конвенции и 
руководящих принципов, касающихся критериев местонахождения, при выявлении 
опасных видов деятельности;   
 
 c) повысить эффективность анализа данных об опасных видах деятельности, 
включая оценку возможных рисков; 
 
 d) определить ситуации в своих собственных странах путем изучения 
информации о соответствующих участках. 
 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

6. Учебная сессия состоится 21 и 22 октября 2008 года в Минске по следующему 
адресу: 
 

ул. Машиностроителей, д. 25 
220118 Минск, Беларусь 

Командно-инженерный институт  
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

 
7. Учебная сессия начнется в 9 час. 30 мин. во вторник, 21 октября.  С учетом этого 
участникам рекомендуется прибыть за день ранее.  Учебная сессия продлится два 
полных дня. 
 
8. Учебная сессия будет проводиться под эгидой ЕЭК ООН в рамках Программы 
оказания помощи Конференции Сторон. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

9. Учебная сессия будет состоять из трех частей.  В ходе первой части будет проведено 
обсуждение надлежащей практики в области сбора, обработки, ведения и обновления 
информации об опасных видах деятельности.  Будут представлены доказавшие свою 
эффективность подходы, применяемые в странах Западной или Центральной Европы, в 
частности:   
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 а) комплекты процедур (законодательных актов), облегчающих работу 
соответствующих органов, в частности потоки информации между различными органами; 
 
 b) роли различных органов (например, сбор данных, анализ данных, подготовка 
списка опасных видов деятельности, утверждение списка, ведение и обновление 
информации); 
 
 с) комплекты инструментов (например, базы данных, методы оценки рисков); 
 
 d) логическое обоснование систем:  почему та или иная система была разработана 
в конкретной стране и в чем заключаются ее преимущества; 
 
 е) дальнейшие усовершенствования, внесенные в такие системы. 
 
10. Вторая, основная часть учебной сессии будет посвящена практическому сегменту 
обработки и анализа данных о промышленных объектах.  Представители участвующих 
стран ВЕКЦА и ЮВЕ научатся:  а)  методам применения пороговых количеств 
приложения I к Конвенции в сочетании с критериями местонахождения и методологиями 
оценки рисков, а также  b)  методам принятия решений в отношении того, является ли 
конкретный промышленный объект опасным видом деятельности в соответствии с 
Конвенцией. 
 
11. Этот практический сегмент будет включать тематические исследования в отношении 
стран Западной и Центральной Европы, демонстрирующие методы принятия решения о 
том, является ли конкретный промышленный объект опасным видом деятельности 
согласно Конвенции.  После этого в рамках небольших групп (две страны на группу и на 
промышленный объект) будет проведен анализ примеров в отношении стран ВЕКЦА и 
ЮВЕ.  Представители стран ВЕКЦА и ЮВЕ будут работать вместе с экспертами 
(по тематике Конвенции и с глубоким знанием химии), которые будут оказывать им 
содействие в выполнении анализа.  Каждая группа проведет оценку данных в отношении 
конкретного объекта с учетом его местонахождения, количества опасных веществ, 
которые имеются или могут иметься на этом объекте, и возможных последствий в случае 
аварии.  На этой основе они подготовят выводы в отношении того, следует ли 
рассматривать данный объект в качестве опасного вида деятельности согласно 
положениям Конвенции.  Кроме того, эксперты помогут разъяснить, какого рода 
документацию по вопросам безопасности следует запросить у операторов данного 
объекта. 
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12. В ходе третьей части учебной сессии участники подведут итоги сессии и обсудят 
извлеченные уроки. 
 
13. Подробная программа будет распространена среди участников позднее, 
заблаговременно до начала учебной сессии. 
 

V. РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ 
 

14. Рабочая сессия будет проводиться на английском и русском языках. 
 

VI. УЧАСТИЕ 
 

15. Учебная сессия предназначена для тех стран ВЕКЦА и ЮВЕ, которые были 
допущены к участию в этапе осуществления Программы оказания помощи и которые 
сообщили о своих потребностях в получении помощи в отношении выявления опасных 
видов деятельности согласно требованиям Конвенции.  В число этих стран входят 
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Сербия, Украина и 
Хорватия.  В письме, распространенном в начале июня 2008 года, в приложении к 
которому содержался обязательный для заполнения вопросник для сбора данных об 
опасных видах деятельности, компетентным органам этих стран было предложено 
назначить представителей для участия в учебной сессии. 
 
16. Учебная сессия предназначена для представителей компетентных органов 
приглашенных стран, которые отвечают за выявление опасных видов деятельности или 
могут возглавить процесс такого выявления.  Каждая участвующая страна отвечает за 
назначение соответствующих экспертов.  Назначенные эксперты должны возвратить 
заполненный вопросник до начала учебной сессии.  Впоследствии они смогут применить 
приобретенные знания на практике и организовывать отлаженную систему для выявления 
опасных видов деятельности в своих соответствующих странах.  Деятельность также 
должна включать организацию национальных учебных сессий для других страновых 
экспертов, в том числе из местных и региональных органов власти.  Каждая приглашенная 
страна может назначить вплоть до трех представителей, которые могут получить 
финансовую поддержку для участия в обучении. 
 
17. Просьбы об оказании финансовой поддержки, вместе с регистрационным бланком, 
следует представить в секретариат Конвенции как можно скорее, но не позднее 
15 сентября 2008 года.  Бланк просьбы об оказании финансовой поддержки имеется по 
адресу:  http://www.unece.org/env/teia/welcome.htm. 
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VII. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

18. Каждый назначенный участник должен заполнить регистрационный бланк (имеется 
по адресу:  http://www.unece.org/env/teia/welcome.htm) и направить его белорусским 
организаторам и в секретариат ЕЭК ООН по адресам, указанным на регистрационном 
бланке, как можно скорее, но не позднее 15 сентября 2008 года. 
 

VIII.   ПРИБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ, ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 

 
19. Транспортное обслуживание между аэропортом и гостиницей "Планета" будет 
обеспечено белорусскими организаторами.  В этой связи каждому участнику следует 
четко указать на регистрационном бланке день и время прибытия в Минск и отъезда 
из Минска. 
 
20. На основе информации, представленной на регистрационном бланке, белорусские 
организаторы забронируют для зарегистрированных участников места в гостинице 
"Планета".  Для оказания поддержки участникам во вторник, 21 октября, с 8 час. 30 мин. 
в месте проведения сессии будет открыто регистрационное бюро. 
 
21. Стоимость проживания в гостинице (на одного человека за одну ночь) составляет 
приблизительно 90 долл. США. 
 

IX. ВИЗЫ 
 

22. Участникам, которым требуется въездная виза, следует обратиться в ближайшее 
дипломатическое представительство Беларуси. 
 
23. Для облегчения процесса получения визы министерство по чрезвычайным 
ситуациям Беларуси выдаст участникам, которым требуются визы, по получении от них 
соответствующей просьбы, персональное пригласительное письмо. 
 
24. Контактные лица в министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси: 
 

Г-н Александр Суховаров, 
Старший сотрудник  

Департамент международного сотрудничества  
Телефон:  +375 17 3285425 
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Факс:  +375 17 3285181 
Электронная почта:  oic_mcs@mcs.infonet.by 

 
Г-н Вадим Ложечко, 
Старший сотрудник  

Департамент международного сотрудничества  
Телефон:  +375 17 2037661 
Факс:  +375 17 3285181 

Электронная почта:  oic_mcs@mcs.infonet.by 
 
 

------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


