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Европейская экономическая комиссия ООН 

(ЕЭК ООН)

• Одна из 5 региональных комиссий ООН

• 56 государств-членов, от Северной Америки до 
Российской Федерации



Европейская экономическая комиссия ООН 

(ЕЭК ООН)

• Направления работы:
- экономическое сотрудничество и интеграция

- энергетика

- окружающая среда

- жилищное хозяйство и землепользование

- население

- статистика

- лес

- торговля и транспорт

• Занимается анализом, стратегическими 
рекомендациями, оказанием содействия правительствам



Природоохранные конвенции ЕЭК ООН

• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния 1979

• Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду

в трансграничном контексте (Эспо) 1991

• Конвенция о трансграничном воздействии 

промышленных аварий 1992

• Конвенция по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер
1992

• Конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусская конвенция) 1998



Связи между Конвенцией о промышленных авариях и 
другими природоохранными конвенциями ЕЭК ООН, (1)

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния (1979):

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
• Статья 8 “...Стороны, исходя из своих общих интересов, 

осуществляют обмен имеющейся информацией по 
следующим вопросам: /.../

- (б) основные изменения в национальной политике и в 
общем промышленном развитии, а также их 
потенциальные последствия, которые могли бы вызвать 
существенные изменения в трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния.”



Связи между Конвенцией о промышленных авариях и 
другими природоохранными конвенциями ЕЭК ООН, (2)

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте (Эспо) 1991

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• Статья 2, “4. Сторона происхождения в соответствии с 

положениям настоящей Конвенции обеспечивает 

уведомление затрагиваемых Сторон о планируемом виде 

деятельности, указанном в Добавлении I, который может 

оказывать значительное вредное трансграничное 

воздействие.”



Связи между Конвенцией о промышленных авариях и 
другими природоохранными конвенциями ЕЭК ООН, (3)

Конвенция по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (1992):

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ

• Статья 3, “1. Для предотвращения, ограничения и 

сокращения трансграничного воздействия Стороны 

разрабатывают, утверждают, осуществляют 

соответствующие правовые, административные, 

экономические, финансовые и технические меры и, по 

возможности, добиваются их совместимости для 

обеспечения, в частности:

- (j) разработки планов действий в чрезвычайных 
ситуациях;

- (l) сведения к минимуму опасности аварийного 
загрязнения.”



Связи между Конвенцией о промышленных авариях и 
другими природоохранными конвенциями ЕЭК ООН, (4)

Конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе 
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Орхусская конвенция) 1998

СБОР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИЙ

• Статья 5, “6. Каждая Сторона поощряет операторов, 

деятельность которых оказывает существенное 

воздействие на окружающую среду, регулярно 

информировать общественность о воздействии их 

деятельности и продуктов на окружающую среду”



Более подробная информация о

конвенции ЕЭК ООН:

www.unece.org/env


