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Конвенция о трансграничных 

последствиях промышленных 

аварий ЕЭК ООН 

•Принята в 1992, ЕИФ в 2000 

•41 Страна-участник, включая страны 
ЕС, регион ЕЭК 

•Помогает Странам-участникам 
предотвращать, подготавливаться и 
реагировать на промышленные 
аварии, которые могут иметь 
трансграничные последствия 

•Способствует оказанию помощи 
другими Участниками в случае аварии, 
сотрудничеству при исследованиях и 
разработках, и передаче информации 
и технологий 

Участники 
Заокеанские территории, исключенные декларациями стран Не подписали конвенцию 



• Создана в 2004 для поддержки экономики Участников и 
стран  ЕЭК с целью повысить уровень безопасности на 
производстве 

 

• Основанные на нуждах усилия направлены на расширение 

возможностей стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии и  стран Юго-Восточной Европы по воплощению Конвенции 

 

• На данный момент существует 15 стран-бенефициаров: 
Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Босния и 

Герцеговина, Бывшая югославская Республика Македония, Грузия, 

Казахстан, Киргизстан, Республика Молдова, Сербия, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина и Хорватия 

• Стратегический подход 

Программа помощи 
конвенции 



Деятельность по 

программе помощи 

Проект по управлению опасными и критическими ситуациями в Дельте Дуная между Республикой 
Молдовой, Румынией и Украиной (с 2010) 

 
Учебный курс по докладам об оценке безопасности – проверки на выезде для Хорватии, Республики 
Сербии и Бывшей югославской Республики Македонии (2010, 2011, 2012) 

 
Национальное обучение по определению опасных видов деятельности для Республики Молдовы (март 
2010), для Узбекистана (ноябрь 2011), а также для Киргизстана и Таджикистана (декабрь 2011) 

 
Проект для Болгарии, Румынии и Сербии по совместному управлению трансграничными чрезвычайными 
ситуациями после пролива опасных веществ в реку Дунай (март - ноябрь 2009) 

 
Учебный курс по интегрированным подходам к предотвращению крупных аварий для Республики Чехии 
(2009) 
 
Учебный курс по определению опасных видов деятельности для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии и стран Юго-Восточной Европы (2008) 

 
Семинар по повышению компетенции для Республики Молдовы (2007), а также стран Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии и  стран Юго-Восточной Европы (2007) 



Публикации / материалы 

• Руководство по безопасности и 

передовому опыту работы с 

нефтепроводами (2008) 

• Руководство по безопасности и 

передовому опыту работы в горном деле 

(2008) 

• Секторальный справочник по подготовке 

и проверке отчета о 

безопасности  (2012) 

• Онлайн тренинг по введению в курс о 

промышленных авариях (2013) 

• Руководство по безопасности и 

передовому опыту работы с 

нефтетерминалами (2014?) 



Проект по управлению 

опасными и критическими 

ситуациями в дельте Дуная 

• 3 страны-участника проекта: Молдова / 
Румыния / Украина 

• Цель проекта: Способствовать 
сотрудничеству путем совершенствования и, 
при возможности, гармонизации механизмов и 
подходов к квалифицированному и 
эффективному управлению опасными и 
критическими ситуациями 

• Совещание по организации проекта в Киеве 
(май 2011) 



Деятельность по проекту 

  

DDP 

Technical Workshop 1 

Joint Visit 1 / Joint Visit 2 

Technical Workshop 2 

Traning for Inspectors 

Technical Workshop  

Table-Top Exercise 

Field Exercise 

Управление опасными ситуациями Управление кризисными ситуациями 

Руководство по безопасности 

на нефтетерминалах 

ДДП 

Технический семинар 1 

Совместный визит 1/  

Совместный визит 2 

Технический семинар 2 

Тренинг для инспекторов 

Технический семинар 

Закрепляющий тренинг 

Практическое обучение 



•Создание карты опасных местностей дельты Дуная  

•Повышение сотрудничества между властями + промышленностью 

•Гармонизация местных и внешних планов 

•Гармонизация внешних планов действий в чрезвычайных ситуациях, 
ведущая к утверждению планов действий в чрезвычайных ситуациях в 

дельте Дуная 

•Заключение двух- или трехсторонних соглашений по управлению опасными 

и кризисными ситуациями 

•Введение процедур по уведомлению об опасных и кризисных ситуациях и 

совместное реагирование  

•Усиление гражданского сознания по управлению опасными и кризисными 

ситуациями  

•Разработка практических рекомендаций для государственных властей с 

целью усовершенствовать управление опасными и кризисными ситуациями 

Ожидаемые результаты 

проекта 



Разработка руководства по 

безопасности и передовых 

промышленных практик для 

нефтетерминалов 

• 2012: организация группы экспертов 

• Встречи группы экспертов: 
• Встреча 1: март 2012 – анализ пробелов 

• Встреча 2: июнь 2012 – Первый набросок 

проекта 

• Встреча 3: январь 2013 – Проект 

• Август 2013: сводный проект 

• Сейчас: семинар 

 



Цели семинара 

• Рассмотреть и обсудить внутренние стандарты 
безопасности на Одесском нефтетерминале, 
используя руководство по безопасности проекта и 
регламент проверки; 

• Получить комментарии участников для завершения 
проекта создания руководства по безопасности  и 
передовых практик на нефтетерминалах; и 

• Осведомить органы власти и операторов о 
стандартах безопасности Европейского Союза и 
международных стандартах безопасности с целью 
применения их на нефтетерминалах. 



Как достичь поставленные 

нами цели? 

День 1: 
•Обсуждение стандартов безопасности, крупных аварий, выученных 
уроков 

•Представление руководства по безопасности и передовых 
промышленных практик для нефтетерминалов, включая контрольный 
список 

 

День 2: 
•Визит на нефтетерминал в Одессе 

•Секционные заседания для участников семинара 

  
День 3: Завершение  

•Презентация и обсуждение выводов 

•Согласование последующих действий 



Ожидаемый результат 

семинара 

• Рекомендации по завершению проекта 
руководства по безопасности для 
нефтетерминалов; 

 

• Список сфер, соответствующих международным 
стандартам, а также сфер, над которыми 
властям и операторам следует поработать; 

 

• Лучшее понимание участниками 
европейских/международных стандартов 
безопасности. 

 

 

 

 



 
Спасибо за Ваше внимание! 

 
Пусть наш семинар будет успешным! 


