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ФОРМА ДОКЛАДА О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНВЕНЦИИ О ТРАНСГРАНИЧНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ АВАРИЙ
Страна:
Лицо, ответственное за доклад – пожалуйста, предоставьте контактные данные
лица, координировавшего подготовку данного доклада:
ФИО:
Является ли данное лицо Пунктом
связи Конвенции?
ДА
НЕТ1 [I-A]
Организация

Является ли данная организация
ответственным органом в
соответствии с §17 Конвенции?
ДА
НЕТ [I-B]

E-mail
Номер
телефона:
[I-C] Сотрудничество – пожалуйста, перечислите организации вовлеченные в
осуществление Конвенции на национальном, региональном и местном уровнях,
обозначьте их области ответственности.
ДА
НЕТ
н/о
ДА
НЕТ
н/о.
ДА
НЕТ
н/о
ДА
НЕТ
н/о
ДА
НЕТ
н/о
Добавьте строки, если необходимо.
[I-D] Как эти организации были вовлечены в подготовку данного доклада?
Ответы на вопросы ниже не требуют более 250-300 слов, за исключением вопроса
Q.1, полный ответ на который должен содержать около 1000-2000 слов.

1

Разъяснения к вопросам содержатся в Руководстве
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ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ
1.
Предоставьте общее описание политики страны по предупреждению,
готовности и предотвращению аварий, в особенности касающейся осуществлению
Конвенции и объясните как эта политика отражена в национальном
законодательстве и как она исполняется правительственными органами.

2.
До какой степени осуществляемая политика соответствует поставленным
целям? Произошли ли изменения в политике за последние два года или эти
изменения были запланированы или рассматривались? Пожалуйста, поясните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОТЕНЦИАЛОМ
ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.
Опишите кратко механизм/способы определения опасных видов
деятельности.

4.

Какое количество опасных видов деятельности было обнаружено?

5.
Являются ли эти виды деятельности такими же как и в предыдущем отчете?
Если нет, пожалуйста, поясните.
ДА

6.

НЕТ

Укажите какие Стороны/страны были уведомлены:

Соседние
Стороны/страны

Количество
указанных
опасных видов
деятельности

Добавьте строки, если необходимо

Сообщите,
проводились ли
Вашей страной
консультации
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ
ДА
НЕТ

Комментарии
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7.
Насколько успешен Ваш механизм определения? Были ли предприняты
Вашей страной за последние два года какие-либо шаги для улучшения
идентификации опасных видов деятельности или данные шаги планируются или
предполагаются? Пожалуйста, поясните

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ АВАРИЙ
8.
В продолжение общего описания, предоставленного в ответе на вопрос Q.1,
пожалуйста, кратко поясните основные меры предупреждения, принятые
операторами и гос. органами на всех этапах.

9.
До какой степени превентивные меры Вашей страны соответствуют
ожидаемым результатам? Пожалуйста, обозначьте любые слабые стороны и
опишите, начала ли Ваша страна предпринимать шаги для устранения этих слабых
сторон за последние два года, и если нет, планируются ли эти шаги в ближайшем
будущем.
ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
10.
Существуют ли внутренние или внешние Планы по чрезвычайным
ситуациям для всех опасных видов деятельности? Пожалуйста, поясните.
ДА

11.

НЕТ

Отчасти

Как эти планы принимаются во внимание при оценке опасности/риска?

12.
Координируется ли подготовка этих планов между операторами и органами
власти? Если да, поясните как.
ДА

НЕТ
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13.
Тестируются, пересматриваются и обновляются ли эти планы по мере
необходимости? Пожалуйста, поясните
ДА

НЕТ

14.
Проводятся ли тестирования, пересмотры или обновления в сотрудничестве
с соседними странами? Пожалуйста, поясните
ДА

НЕТ

15.
Насколько соответствуют меры готовности Вашей страны к чрезвычайной
ситуации целям Конвенции? Пожалуйста, обозначьте любые слабые стороны в
готовности Вашей страны к чрезвычайным ситуациям и опишите, начала ли Ваша
страна принимать какие-либо шаги для устранения этих слабых сторон за
последние два года и если нет, планируются ли эти шаги в ближайшем будущем.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН
ИНФОРМАЦИЕЙ
16.
Установила ли Ваша страна какие-либо двух/многосторонние
мероприятия/программы по обмену информацией, опытом и/или технологиями с
целью усиления сотрудничества между Сторонами в рамках Конвенции? Если да,
поясните
ДА

НЕТ

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
17.
Какие существуют возможности для участия общественности в
установлении или осуществлении
(a)

превентивных мер

(b)

мероприятий готовности

Форма доклада об осуществлении
TEIA/reporting/2009/1
Стр 5
18.

Каким образом вы информируете общественность об этих возможностях?

19.

Участвует ли общественность? Пожалуйста, поясните
ДА

НЕТ

20.
Существует ли для общественности соседних стран (которая может быть
подвержена воздействию опасных видов деятельности) возможность участия в
такой же мере как и возможность участия общественности в Вашей собственной
стране?
ДА

НЕТ

21.
Имеют ли частные или юридические лица, потенциально подпадающие под
воздействие промышленных аварий на территории другой Стороны, доступ к
соответствующим административным и юридическим процедурам в Вашей стране?
ДА

НЕТ

22.
Насколько успешна Ваша страна в разработке участия общественности?
Пожалуйста, обозначьте любые слабые стороны в системе участия общественности
Вашей страны и опишите, начала ли Ваша страна предпринимать шаги для
устранения этих слабых сторон за последние два года, и если нет, планируются ли
эти шаги в ближайшем будущем.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
23.
Была ли установлена политика Вашей страны по размещению опасных
видов деятельности и по значительным изменениям в существующих видах
деятельности? Если да, пожалуйста, поясните
ДА

НЕТ
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24.
Как эта политика принимает во внимание вопросы трансграничности?
Пожалуйста, сообщите о двусторонних мероприятиях по вопросам размещения
совместно со странами, потенциально попадающими под воздействие.

25.
До какой степени Ваша политика размещения достигает предполагаемые
результаты? Пожалуйста, обозначьте любые слабые стороны в политике
размещения Вашей страны и опишите, начала ли Ваша страна предпринимать шаги
по устранению этих слабых сторон за последнее два года, и если нет, планируются
ли эти шаги в ближайшем будущем.

ОТЧЕТЫ О ПРОИЗОШЕДШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ АВАРИЯХ
26.
Произошли ли какие-либо аварии с трансграничным воздействием за
данный отчетный период?
ДА

НЕТ

27.
Было ли сообщено о них в Системе отчета о произошедших промышленных
авариях ЕЭК ООН?
ДА

НЕТ

