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Трансграничное сотрудничество в 
рамках Конвенции о 
Трансграничном воздействии 
промышленных аварий 

• Уведомление об опасных видов деятельности 

• Информирование и участие общественности 

• Аварийное планирование 

• Уведомления о промышленных авариях 

• Реагирование на чрезвычайные ситуации и 
взаимная помощи 



Практическое осуществление 
трансграничного сотрудничества  

• Двусторонних и многосторонних соглашений 

• Совместные программы обучения 

• Совместное планирование чрезвычайных ситуаций 

• Совместные учения  

• Обмен опытом 

• Обмен и совместное использование оборудования 

• Совместные системы раннего предупреждения 

• Совместные аварийно-спасательные команды 



Примеры практического применения 
трансграничного сотрудничества  

• Совместные программы обучения 

• Программа Европейского Сообщества  по гражданской 
защите и обучению 

• Совместное аварийное планирование и реагирование 

– Механизм ЕС по гражданской защите 

• Совместные учения  
Русско-польские учения"Котки 2002" по реагированию на 
чрезвычайные ситуации  
Проект совместного управления трансграничными чрезвычайными 
ситуациями от разливов опасных веществ в Дунай (Болгария, Румыния, 
Сербия, 2009) 
Учения по управлению кризисом в дельте Дуная (2014) 
учения по гражданской защите организованы на уровне ЕС 
мелкомасштабные учения по чрезвычайным ситуациям 



Примеры практического применения 
трансграничного сотрудничества  

• Обмен опытом  

• Системы  ЕС по обмену экспертами 

• проекты ЕЭК ООН ТВПА 

• Обмен и совместное использование 
оборудования 

• Механизм ЕС по гражданской защите 

• Совместные системы раннего предупреждения  

• Системы предупреждения Дунайя, Рейн и Эльбы 



Выгода трансграничного 
сотрудничества  

• Эффективность ресурсов 

• Укрепление  доверия 

• Повышение уровня готовности и 
реагирования 



Факторы успеха для трансграничного 
сотрудничества 

•Международная и национальная правовая 
база 

•Политическая воля 

•Распределение ресурсов 

•Общие критерии по: 
• Классификации веществ 

• Классификации опасностей (предельные значения) 

• Организации аварийной готовности и реагирования 

 

•Четкое разделение задач 
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