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I Введение  

1.1  Контекст   

Промышленность повышает благосостояние людей, предоставляя самые разнообразные материалы,  

продукты, инфраструктуру и услуги всем секторам экономики. В то же время, как в случае химической 

промышленности, это не лишено риска, поскольку используемые опасные материалы и/или сложность 

применяемых процессов и деятельности приводят к тому, что всегда существует потенциальная 

возможность  аварии с негативными последствиями для человека, окружающей среды и экономики.  Это 

поднимает вопрос о том, как эти две отдельные сферы интересов - промышленное развитие и защиту 

людей, а также окружающей среды - можно объединить для предотвращения и ограничения негативного  

воздействия опасной деятельности на людей, окружающую среду и наследие, обеспечив при этом 

устойчивое развитие стран. Для достижения  этого требуется заняться аспектами повышения безопасности 

опасных  предприятий, принятия решений о размещении опасной деятельности
1
 и планирования 

землепользования вокруг этих объектов.   

 

Этот вопрос еще более усложняется в тех случаях, когда последствия аварий на опасных предприятиях, 

расположенных либо неподалеку от трансграничных зон, или же далеко от них, сопровождаются 

обширными трансграничными воздействиями. Хорошо известными примерами трансграничных катастроф 

являются аварии на складе  компании Sandoz в Швейцарии (1986 г.) и на алюминиевом комбинате в Айке 

(Венгрия, 2010 г.)
2
.  

 

Эти и другие аварии такого же характера, что и две описанные выше, сыграли соответствующую роль в  

осуществлении шагов для усовершенствования международной политики с целью предотвращения таких 

аварий и защиты окружающей  среды на международном уровне, в том числе и за счет усилий в рамках 

ООН.  Эти новые международные стандарты (в форме директив, конвенций и протоколов) также привели к 

тому, что страны усовершенствовали свое национальное природоохранное законодательство и укрепили 

потенциал для разрешения проблем управления риском/безопасностью как со стороны органов власти,  так 

и со стороны операторов с целью предотвращения таких аварий и смягчения их последствия для населения 

и для окружающей среды. Более того, эти стандарты стали краеугольным камнем  принятых 

многосторонних природоохранных соглашений по трансграничным экологическим вопросам. Эти 

негативные трансграничные инциденты также  указали на важность сотрудничества между странами и 

участия общественности в связи с опасной деятельностью
1
, которая потенциально может повлиять на 

людей, окружающую среду и наследие.   

 

Существует несколько правовых инструментов, принятых в рамках Европейской экономической комиссии 

ООН (ЕЭК ООН), которые включают положения, обязательные для стран-сторон, а это означает, что они 

согласились на  их обязательность для себя. В процессе переговоров по этим правовым инструментам 

страны стремятся создать международную базу регулирования  для:  (1) предотвращения будущих 

промышленных аварий и смягчения их трансграничных воздействий, (2) оценки воздействия определенных 

                                                           
1
  В соответствии с подпунктом  (b) Ст. 1 Конвенции о промышленных авариях "опасная деятельность" означает любую 

деятельность, в ходе которой одно или более чем одно опасное вещество присутствует или может присутствовать в 
количествах, равных или превышающих предельные количества, перечисленные в приложении I к настоящей 
Конвенции, и которая способна привести к трансграничному воздействию.   
2
 В данном руководстве под границами понимаются только международные границы (а не внутренние границы, 

связанные с наличием нескольких правовых/административных систем, таких как федеральные земли в Германии, 
территории в Австралии или штаты в США).   
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планов и программ на окружающую среду, (3) обеспечения международного сотрудничества в оценке и 

регулировании воздействий предлагаемой деятельности на окружающую  среду в трансграничном 

контексте, и (4) предоставления общественности возможностей для участия в принятии решений, доступа к 

информации и правосудию.  Эти инструменты ЕЭК ООН включают следующие: 

 

 Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Конвенция о промышленных 

авариях): направлена на предотвращение и сокращение промышленных аварий, смягчение их 

последствий, а также продвижение активного международного сотрудничества между странами до 

промышленных аварий, в ходе этих аварий и после них. 

 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция 

Эспоо): предлагает правовую базу для обеспечения международного сотрудничества в оценке и 

регулировании  воздействий предлагаемой деятельности на окружающую среду в трансграничном 

контексте; 

 Протокол о стратегической экологической оценке (Протокол о СЭО): обеспечивает, что Стороны 

выполняют процедуры стратегической экологической оценки, чтобы интегрировать, на самых 

ранних стадиях экологические соображения, включая связанные со здоровьем населения, и 

соображения общественности в свои планы и программы, а также, насколько это возможно, в    

политику и законодательство.   

 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер: 

обеспечивает предотвращение, контроль и сокращение трансграничных воздействий загрязнения 

воды, включая разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях. 

 Конвенция о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений  и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция): 

обеспечивает, что люди имеют легкий доступ к информации, эффективно участвуют в принятии 

решений по вопросам, связанным с окружающей средой и добиваются правосудия в случае 

нарушения их прав.   

 

Кроме того, в рамках Конвенции о промышленных авариях и Водной конвенции были проведены 

переговоры по Протоколу о  гражданской ответственности и компенсации за ущерб, причиненный  

трансграничным воздействием промышленных аварий на трансграничные воды. Он дает лицам, 

пострадавшим от трансграничных воздействий промышленных аварий на международных водотоках, право  

подавать судебные иски с требованием адекватной и оперативной компенсации. В отличие от 

перечисленных выше инструментов этот протокол еще не вступил в силу. 

 

Положения по безопасности, планированию землепользования и размещению  опасной деятельности 

можно найти в указанных выше соглашениях, в частности в Конвенции о промышленных авариях и в 

Протоколе о СЭО. Последний дополняет Конвенцию Эспоо. В то же время, практическое применение этих 

положений сопряжено с трудностями, которые часто связаны с реализаций согласованных  на 

международном уровне текстов, таких как общий/рамочный характер обязательств, различные подходы к 

толкованию, реализации или правоприменению.  Правовая традиция, культура, а также экономическое 

состояние страны также определяют тот способ, которым она будет проводить реализацию общих 

обязательств, вытекающих из соглашения. Кроме того, могут существовать особые озабоченности, 

связанные с суверенитетом или с раскрытием  политически чувствительной информации. Таким образом, 

важно уточнить правовые требования Конвенции о промышленных авариях и Протокола о СЭО, отметив 

синергичные элементы этих двух инструментов и продемонстрировав образцы лучшей практики, чтобы 

помочь им в реализации положений, относящихся к безопасности, планированию землепользования и 

размещению опасной деятельности.   
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На своем восьмом заседании (Женева, 3–5 декабря 2014 г.), Конференция Сторон Конвенции о 

промышленных авариях согласовала вопрос о подготовке руководства для распространения образцов 

лучшей практики безопасности в области планировании землепользования и размещения с целью:   

 

(a) Уточнить связь между положениями п. 1 Ст. 3 Конвенции и процедурами планирования 

землепользования/размещения в Ст. 7 Конвенции; 

(b) Пояснить, как понятие планов и программ землепользования, использующееся в других 

профильных международных многосторонних природоохранных соглашениях (МПС) и правовых 

инструментах применимо к положениям  Конвенции о размещении опасной деятельности;  

(c) Согласовать практику в соответствии с Конвенцией о промышленных авариях с положениями  

Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений  и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) и 

Директивы Севезо III . 

 

Рабочую группу по развитию Конвенции (Рабочая группа по развитию) запросили подготовить и 

пересмотреть, основываясь на проекте документа, подготовленном с привлечением внешних экспертов, 

руководства по  безопасности и планированию землепользования (ECE/CP. TEIA/30, para 45).  Подготовка 

руководства и распространение образцов лучшей практики по безопасности и планированию 

землепользования, совместно с Протоколом о СЭО и Комитетом ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и 

землепользованию, были включены в рабочий план  Конвенции о промышленных авариях на 2015-2016 гг., 

который был утвержден  Конференцией Сторон на своем восьмом заседании (ECE/CP. TEIA /30, annex II). 

В дальнейшее развитие предложения секретариата Конвенции о промышленных авариях о продвижении 

синергичности в  применении Конвенции и Протокола о СЭО, Рабочая группа по оценке воздействия на 

окружающую среду и по стратегической экологической оценке (Рабочая группа по ОВОС и СЭО), на своем 

четвертом заседании (Женева 26-28 мая 2015 г.), согласилась включить в свой рабочий план разработку 

руководства по безопасности и планированию землепользования  в качестве совместной деятельности с 

Конвенцией о промышленных авариях (ECE/MP.EIA/WG.2/2015/2, paras. 33-34).  

После  этого, Рабочая группа по развитию на своем шестом заседании согласовала основные цели этого 

руководства (см. Раздел 1.2 ниже, ECE/CP. TEIA /WG.1/2015/11, paras. 6-7, ECE/CP. TEIA /WG.1/2015/11 и 

ECE/CP. TEIA /2015/7, para. 34).  

 

Конференция Сторон Конвенции о промышленных авариях запросила, чтобы этот документ был готов для 

его возможного  утверждения на ее девятом или (в качестве альтернативы) на десятом заседании. 

Совещание  Сторон Протокола о СЭО запросило, чтобы этот документ был завершен к концу 2016 г. и его 

можно было представить для утверждения на седьмой сессии Совещания Сторон в июне 2017 г.  Ведущей 

организацией для подготовки этого руководящего документа является Европейский инвестиционный банк, 

который предоставляет консультантов в качестве своего неденежного вклада в его разработку.   

  

1.2  Цели и задачи   

Основной целью данного Руководства является оказание помощи Сторонам в реализации Конвенции о 

промышленных авариях, Конвенции Эспоо и Протокола о СЭО путем уточнения правовых требований этих 

инструментов и рассмотрения практических аспектов их реализации в связи с безопасностью и 

планированием  землепользования, чтобы  позволить Сторонам применять соответствующие положения 
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эффективно, в соответствии с имеющимися образцами лучшей практики, взаимно согласованным и взаимно 

дополняющим способом.  

 

Руководство достигает этой цели путем представления опыта и образцов лучшей практики по 

планированию землепользования, размещению опасной деятельности и по связанным с безопасностью 

аспектам,  в трансграничном контексте и представляя важную техническую информацию для принимающих 

решения лиц. Кроме того, Руководство включает техническую контекстную информацию о рисках и 

возможных последствиях промышленных аварий, вызываемых опасной деятельностью; поскольку 

критически важно, чтобы такая информация принималась во внимание в планировании землепользования 

и при определении целесообразных критериев и стандартов безопасности. Такая контекстная информация 

должна также помочь Сторонам определить, не будут ли план или программа землепользования 

сопровождаться вероятными существенными воздействиями на окружающую среду, включая воздействия 

на здоровье людей, а соответственно будут ли они подлежать требованиям Протокола по СЭО 

(предварительная оценка), а также определению масштабов оценки (определение сферы охвата).  

 

Данное Руководство должно поддержать государственные органы и специалистов-практиков Сторон, 

которые  вовлечены в реализацию и/или в принятие решений по вопросам, связанным с предотвращением 

и контролем возникновения трансграничных аварий, с минимизацией их последствий для населения, 

окружающей среды и других элементов культурного наследия. Это может способствовать дальнейшему 

развитию их национального законодательства в соответствии с Конвенцией о промышленных авариях, 

Конвенцией Эспоо и Протоколом о СЭО, а также упростить их применение по всему региону.   

 

Для достижения этих целей в Руководстве рассматриваются следующие аспекты планирования 

землепользования и связанные с безопасностью аспекты:  

 

(a) Принятие решений по размещению опасной деятельности и существенной модификации, по  

развитию на территориях, которые могут пострадать от трансграничных  воздействий 

промышленной аварии, включая соответствующие процессы и описание элементов и критериев, 

которые требуется учитывать; 

(b) Уточнение связей между общими положениям п. 1 Ст. 3 и процедурами  планирования 

землепользования в Ст. 7 Конвенции о промышленных авариях;  

(c) Требования и процедуры стратегической экологической оценки (СЭО), включая консультации с  

профильными государственными структурами и участие общественности, в той мере, насколько 

они применимы к планированию землепользования в связи с размещением и существенной 

модификацией опасной деятельности.  

 

В дополнение к продвижению синергичности между Конвенцией о промышленных авариях и Протоколом о 

СЭО в том, что касается политики, планов и программ землепользования, размещения и существенной 

модификации опасной деятельности в трансграничном контексте, в Руководстве также рассматриваются и 

другие профильные положения, указания и рекомендации: 

 

(a) Положения Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия 

решений  и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 

конвенция) и Директивы Севезо III Европейского Союза (ЕС), которые относятся к информированию 

общественности и участию в разработке планов и политики землепользования;  
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(b) Положения Конвенции Эспоо, которые относятся к оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) профильной планируемой промышленной деятельности, которая потенциально может 

привести к существенному негативному трансграничному воздействию;  

(c) Директивы ЕС по ОВОС и СЭО; 

(d) Связи с принципами и указаниями  по землеустройству, которые были разработаны в рамках 

Комитета ЕЭК по  жилищному хозяйству и землепользованию. 

(e) Выводы семинара по планированию землепользования вокруг опасных промышленных объектов, 

который был совместно организован Конвенцией о промышленных авариях и Комитетом ЕЭК по 

жилищному хозяйству и землепользованию (Гаага, 11-12 ноября 2010 г.); 

(f) Указания уровня ЕС, подготовленные для реализации Директивы Севезо II. 

 

1.3  Методология   

Данное Руководство было подготовлено на основе теоретического исследования,  опроса и его анализа,  

информации и замечаний, представленных национальными государственными структурами, экспертами и 

заинтересованными сторонами.  В табл. 1 представлена используемая в исследовании методология и 

выполненные задачи. Руководство подготовили совместно Лоренцо ван Вейк, в сотрудничестве с Иржи 

Индрошкой и Юри Душиком, консультантами Секретариата и экспертами по размещению и планированию 

землепользования, по правовым обязательствам профильных соглашений ЕЭК ООН и по практическим 

аспектам реализации.   

 

Первые две стадии включали анализ соответствующих документов, связанных с  Конвенцией о 

промышленных авариях и Протоколом о СЭО, а также других документов по планированию 

землепользования и размещения опасной деятельности, которые могут иметь отношение к Конвенции о  

промышленных авариях и к Протоколу о СЭО.  После этого был подготовлен опрос для сбора информации 

от национальных государственных структур и других заинтересованных сторон (таких как гражданское 

общество, научные учреждения, частный сектор или международные организации) относительно 

законодательства, политики, мер и практики планирования землепользования и безопасности в связи с 

размещением опасной промышленной деятельности, возможных промышленных аварий и их 

потенциальных трансграничных эффектов, а также по смежным процедурам планирования и принятия 

решений, включая связанные с ними общественные консультации.  Вопросник распространяли среди 

Сторон в середине декабря 2015 г. при помощи  секретариатов соответствующих конвенций. Было получено  

26 заполненных опросных листов из числа распространенных, и полученные ответы анализировали для 

определения   возможных потребностей, имеющихся образцов лучшей практики и полученных уроков в 

связи с применением положений Конвенции о промышленных авариях, Конвенции Эспоо и Протокола о 

СЭО в отношении безопасности, планирования землепользования и размещения опасной деятельности. 

Ответы стран на вопросы опросного листа приводятся в Приложении Error! Reference source not found. 

Первый вариант проекта Руководства был подготовлен на основе собранной информации и результатов 

опроса. Он был представлен Сторонам для первоначальных замечаний  в марте 2016 г., перед совместным 

семинаром  по планированию землепользования, размещению и смежным аспектам безопасности, 

организованным в рамках Конвенции о промышленных авариях, Конвенции Эспоо и Протокола о СЭО к этой  

конвенции, в сотрудничестве с Комитетом по жилищному хозяйству и землепользованию (Женева, 13 

апреля 2016 г.). В ходе этого семинара обсудили представленные Сторонами  Конвенции о промышленных 

авариях, Конвенции Эспоо и Протокола о СЭО к этой  конвенции замечания и Руководство будет 

соответственно обновлено. 
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Табл. 1  Общий обзор методологии исследования и соответствующих задач 

Фаза Задача Метод 

1 

Проанализировать профильные документы, 

связанные с Конвенцией о промышленных 

авариях и с Протоколом о СЭО 

 Собрать и изучить тексты, публикации и 

другие профильные материалы, связанные 

с: 

 Конвенцией о промышленных авариях; 

 Протоколом о СЭО. 

2 

Проанализировать документы по 

планированию землепользования и 

размещению опасной деятельности, которые 

могут иметь отношение к Конвенции о 

промышленных авариях и к Протоколу о СЭО.   

 Собрать и изучить тексты, публикации и 

другие профильные материалы: 

 из национальных источников, 

источников ЕС или из международных 

источников и неправительственных   

заинтересованных сторон; 

 правовые инструменты на других 

официальных языках ЕС (при наличии 

доступных переведенных версий); 

 по реализации Конвенции о 

промышленных авариях и по 

применению процедур СЭО в связи с 

планированием землепользования и 

размещением. 

3 

Определить потребности стран-бенефициаров, 

собрать различные подходы и определить 

потенциальные образцы лучшей практики в 

связи с планированием землепользования и 

размещением опасной деятельности, включая 

соответствующие консультации с 

общественностью 

 Использовать результаты опроса; 

 Определить потенциальные (и доступные) 

образцы лучшей практики из нескольких 

стран, представляющих различные суб-

регионы ЕЭК ООН. 

4 

Подготовить вопросник для Сторон на 

английском языке, охватывающий вопросы  

безопасности, планирования 

землепользования и размещения; и 

проанализировать ответы на эти вопросы (на 

английском языке).  

 Определить вопросы совместно с 

экспертами; 

 Разослать вопросник Сторонам; 

5 

Подготовить руководство с образцами лучшей 

практики (на английском языке) по вопросам 

безопасности, планирования 

землепользования и размещения опасной 

деятельности в соответствии с положениями  

Конвенции о промышленных авариях и 

имеющейся синергичности с Протоколом о 

СЭО. 

 Определить и включить элементы и 

критерии для решений, которые можно 

принимать во внимание в процессе 

принятия решений о размещении опасной 

деятельности;   

 Уточнить и включить взаимосвязи между 

общими положениями Ст. 3 (параграф 1) и 

процедурами планирования 

землепользования в Ст. 7 Конвенции о 

промышленных авариях;  

 Определить и включить процедуры 
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Фаза Задача Метод 

планирования землепользования, 

размещения опасной деятельности и 

участия общественности, содержащиеся в 

Протоколе о СЭО; 

 Уточнить и включить синергичность между 

Конвенцией о промышленных авариях и  

Протоколом о СЭО в связи с размещением 

опасной деятельности; 

 Включить анализ правовых аспектов на 

уровне принятия национальных решений 

по реализации процедур размещения  

опасной деятельности в соответствии с 

Протоколом о СЭО; 

 Включить образцы лучшей практики и 

полученные уроки из всех стран ЕЭК ООН и 

ВЕКЦА по планированию 

землепользования и размещению опасной 

деятельности, включая соответствующие 

общественные консультации. 

 Согласовать указанные выше элементы с 

учетом: 

 Конвенции о доступе к информации, 

участию общественности в процессе 

принятия решений  и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусская конвенция) 

в том, что касается доступа к информации 

и участия общественности в планировании 

землепользования и размещения; 

Директивы Севезо III и Директивы по СЭО. 

 существующих взаимосвязей с 

принципами и указаниями по 

землепользованию, предложенными 

Комитетом ЕЭК по жилищному хозяйству и 

землепользованию; 

 выводов семинара по планированию 

землепользования вокруг опасных 

промышленных объектов (Гаага, ноябрь 

2010 г.). 

6 

Завершить Руководство для его рассмотрения 

группой экспертов по планированию 

землепользования в рамках Рабочей группы по 

развитию Конвенции о промышленных 

 Представить и распространить в 

электронной форме. 
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Фаза Задача Метод 

авариях и Бюро Протокола о СЭО, Сторонами 

Протокола о СЭО и Конвенции о 

промышленных авариях, другими 

заинтересованными сторонами. 

 

1.4  Планирование землепользования, размещение и модификация опасной 

деятельности   

Планирование землепользования играет важную роль в обеспечении того, что градостроительство, 

промышленное, коммерческое и инфраструктурное развитие удовлетворяют изменяющиеся социально-

экономические потребности сообществ, не подрывая при этом достижение целей качества жизни, 

безопасности, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Соответственно, планирование 

землепользования может происходить на различных уровнях - от стратегических решений по 

землепользованию на национальном уровне до классификации землепользования на местном уровне.  

Кроме того, поскольку планирование землепользования по сути своей является публичным процессом, то 

участие представителей общественности, промышленности и других групп интересов имеет важное 

значение для информирования государственных структур, принимающих решения по планированию на 

национальном уровне, а часто и на уровне городов и других населенных пунктов.   

 

Планирование землепользования - это структурная база, на основе которой выполняются решения по 

мониторингу землепользования и оценке совместимости, а также по корректировке планов. Это включает 

ряд технических, административных и законодательных  процессов с целью отбора территорий и 

принятия/утверждения решений по типу развития в соответствующих зонах (с обеспечением при этом 

совместимости с землепользованием на соседних территориях). Все эти процессы проводятся в 

соответствии с применимыми на национальном уровне законами, регламентами, стратегиями и 

законодательными актами, или в соответствии с международными соглашениями протоколами.   

 

В планировании землепользования необходимо также принимать во внимание, что проекты развития часто 

уязвимы к воздействию целого ряда опасностей, связанных с природными причинами 

(метеорологическими, топографическими и экологическими), с антропогенными причинами 

(технологические, промышленные, военные) или же связанных с взаимодействием этих двух сфер. 

Последствия таких опасностей  можно оценить с точки зрения человеческих жертв, экологических, 

материальных и экономических потерь, нарушения социальной, экономической и общественной жизни, а 

также их негативного влияния на развитие. Последствия  воздействия антропогенных и технологических 

опасностей можно отнести ко краткосрочным эффектам (например, аварийный выброс) и к долгосрочным 

или постоянным эффектам (например, промышленные или коммунальные выбросы, шум и т.д.).   

 

Опасности естественного происхождения охватываются национальным и международным 

законодательством, а также тщательно проработанными процедурами.  В процессе принятия связанных с 

риском решений в области планирования землепользования принимают во внимание  долгосрочные или 

постоянные воздействия при помощи инструментов экологической оценки: СЭО для воздействий 

предлагаемых планов, программ и стратегий; или ОВОС для предлагаемой деятельности. В частности, 

процесс СЭО применяется в контексте планирования землепользования/принятия решений. Поскольку 

ОВОС охватывает более короткие периоды времени чем СЭО и проводится после СЭО, то результаты ОВОС 

используются в поддержку  принятия решений по размещению рассматриваемой опасной деятельности, а 

также в связи с их возможной существенной модификацией.      
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С другой стороны, Конвенция о промышленных авариях (и Директива Севезо III Европейского Союза) 

направлена на предотвращение и сокращение промышленных аварий, а также на смягчение их 

последствий и - соответственно - уделяет основное внимание краткосрочным аварийным выбросам и их 

воздействию на население и на окружающую среду. Соответственно, их применяют для планирования 

землепользования в районах  опасной деятельности, размещения опасной деятельности, для оценки и 

утверждения возможной значительной модификации такой опасной деятельности.    

 

В данном Руководстве под планированием землепользования понимается управление и контроль 

использования земли в непосредственной близости от  опасной деятельности в соответствии с возможным 

риском в случае аварий (или негативными эффектами) от такой деятельности для населения и для 

окружающей среды. Это включает управление риском для различных типов или форм развития в связи с их 

землепользованием. В то же время, такое принятие решений включает не только технические элементы, но 

также социальные, экономические, юридические и политические аспекты.   

 

Кроме того, решения по размещению новой опасной деятельности зависят от ряда критериев, которые 

отличаются в зависимости от того, рассматриваются ли они с точки зрения местных органов власти или с 

точки зрения промышленности. В данном  Руководстве размещение относится к реализации процедур и 

стратегий, которые направлены на минимизацию соответствующих рисков для населения и для 

окружающей среды, и это также включает участие общественности. Кроме того, в период существования 

имеющейся опасной деятельности могут проводиться меры по оптимизации процессов, улучшению 

безопасности и/или   строительству новых установок. Это включает изменения, связанные с характером или 

количествами присутствующих опасных веществ, с условиями существующих процессов и эксплуатационных 

процедур, а также с установками и оборудованием.  В зависимости от того, не появились ли новые 

опасности и не усилилась ли острота опасных последствий, эти изменения могут оказывать позитивное или 

негативное влияние на профиль риска опасной деятельности. Под значительной  модификацией в данном 

Руководстве понимаются изменения, которые могут сопровождаться значительными последствиями в связи 

с предотвращением соответствующих аварий или в связи с ограничением их последствий для людей и для 

окружающей среды.   

 

Первоначальной целью данного Руководства было продвижение  полезности применения СЭО в качестве 

инструмента, который может помочь в рассмотрении аспектов безопасности опасной деятельности и более 

общих экологических вопросов в процессе планирования землепользования.  У процесса СЭО есть 

несколько функций, которые можно использовать для проверки того, учитывают ли (и как) предлагаемые 

планы землепользования  опасную деятельность; или оказывают ли предлагаемые планы и программы 

землепользования прямое или опосредованное влияние на существующие или предлагаемые установки, на 

которых могут происходить промышленные аварии. СЭО может также способствовать консультациям 

между органами власти и общественностью в  ходе планирования землепользования.  В то же время, как 

показывают результаты опроса, хотя связанные с промышленными авариями вопросы следует в идеале 

рассматривать на ранней стадии и на более высоком уровне принятие решений, в ходе самого 

планирования землепользования не всегда работают с достаточно детализированной информацией, чтобы 

можно было эти вопросы рассмотреть.  Наиболее актуальные конкретные вопросы часто  становятся 

известными или в процессе принятия решений о размещении, или же на уровне разработки проектов и 

процедур управления.  В силу этих причин, в Руководство включили дополнительные разделы по ОВОС и по 

Конвенции Эспоо, поскольку они более актуальны с точки зрения принятия решений о размещении и 

модификации опасной деятельности. 
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Это Руководство разрабатывали с целью поддержать национальные государственные структуры в 

разработке, реализации и пересмотре политики, стратеги и мер, связанных с планированием 

землепользования и размещением опасной деятельности. Указания по политическим, правовым и 

процедурным вопросам (Часть A) дополняются техническими указаниями по рискам опасной деятельности  

(Часть B), чтобы поддержать решения по планированию землепользования для такой деятельности и вокруг 

нее.  В этом контексте планирование землепользования является как инструментом предотвращения, так и  

инструментом смягчения последствий. Такая поддержка связана с предоставлением указаний, опыта, 

образцов лучшей практики и полученных уроков по политике, законодательству и мерам планирования 

землепользования поблизости от опасной деятельности, а также по размещению и значительной 

модификации опасной деятельности. Это будет дополняться информацией по: 

 

 Техническим мерам (меры предотвращения или смягчения последствий, которые требуются   от 

опасной деятельности для получения разрешения на эксплуатацию и/или внешние меры 

безопасности и меры на случай чрезвычайных ситуаций); 

 Мерам планирования (отведение земель, зонирование, защитные зоны и т.д.).   

 

1.5  Структура Руководства   

Данное Руководство включает две части, которые преимущественно посвящены, соответственно, 

законодательным и  техническим аспектам для поддержки решений по планированию землепользования 

для опасной деятельности и поблизости от нее.   

 

В Части A представлены указания по политическим, правовым и процедурным вопросам, она включает пять 

глав и одно приложение.   

Контекст данного Руководства и  его цели излагаются в Главе I.   

В Главе II представлены взаимосвязи, элементы синергии и дополнительности между тремя различными 

правовыми инструментами.  

В Главе II представлено применение СЭО для планов и программ землепользования - опыт и образцы 

лучшей практики стран-членов. 

В Главе III представлены образцы лучшей практики из некоторых стран ЕЭК ООН в связи с планированием 

землепользования и размещением опасной деятельности, и с рассмотрением трансграничных эффектов.  

В Главе IV обобщаются доступные руководящие указания по различным правовым инструментам ЕЭК ООН и 

ЕС, рассматривающие планирование землепользования и размещение, а также представляющие некоторые 

согласованные подходы и принципы.   

В Главе  V приводятся указания по правовым, процедурным и административным аспектам. 

Приложение к Части A включает два раздела.   

В разделе 1 приводятся ответы на вопросник. 

В разделе 2 рассматриваются профильные документы, связанные с Конвенцией о промышленных авариях и 

Протоколом о СЭО, при этом особое внимание уделяется реализации Конвенции о промышленных авариях 

и применению процедур СЭО в связи с планированием землепользования и размещением, включая 

правовые требования. Кроме того, анализируются профильные материалы из международных источников, 

таких как Директива Севезо III и Директива по СЭО.   

 

В Части B представлены технические указания по аспектам риска для опасных предприятий и она включает 

две главы и одно приложение.   
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Главе I иллюстрирует технические аспекты, имеющие отношения к планированию землепользования и 

безопасности в связи с размещением и модификацией опасной деятельности. Описываются методы 

планирования землепользования (и критерии приемлемости риска), а также образцы лучшей практики  

некоторых стран ЕЭК ООН в связи с планированием землепользования и размещением опасной 

деятельности, и с рассмотрением трансграничных эффектов.   

В Главе II представлены технические элементы, имеющие отношение к установлению совместимости 

землепользования с опасной промышленностью.  

Приложение к Части B состоит из одного раздела: 

В разделе 1 представлен обзор технических аспектов, определений и основных концепций планирования 

землепользования в контексте опасной промышленной деятельности. Кратко представляются различные 

технические и связанные с риском термины в контексте управления риском опасной промышленной 

деятельности, чтобы  уточнить их значение,  дать их практическое и реалистическое понимание. 

 

 

 





 

 

  СТР .  17  ИЗ  77  
 

II Взаимосвязи, элементы синергии и дополнительности между правовыми 
инструментами  

В этой Главе приводится правовой анализ профильных инструментов ЕЭК ООН и ЕС в области планирования 

землепользования в окрестностях опасных предприятий.  Рассматриваются соответствующие положения 

трех инструментов ЕЭК ООН (Конвенция о промышленных авариях; Протокол о СЭО, Орхусская конвенция), 

включая соответствующие приложения к Протоколу о СЭО (I и II) и к Конвенции о промышленных авариях  

(I), а также трех директив ЕС (Директива Севезо, директивы по ОВОС и СЭО).   

 

Введение 

В пункте 1 Ст. 3 Конвенции о промышленных авариях требуется - “Стороны, учитывая усилия, уже 

предпринятые на национальном и международном уровнях, принимают  соответствующие меры и 

сотрудничают в рамках настоящей Конвенции в целях защиты людей и окружающей среды от 

промышленных аварий путем предотвращения таких аварий, насколько это возможно, уменьшения их 

частоты и серьезности и смягчения их воздействия. С этой целью применяются меры по 

предотвращению аварий, обеспечению готовности к ним и ликвидации их последствий, включая 

восстановительные меры.”  Это обязательство развивается далее в пункте 2, который гласит: 

 

“2. Стороны посредством обмена информацией, консультаций и других совместных мер 

разрабатывают и осуществляют без необоснованного промедления политику и стратегии для 

снижения риска промышленных аварий и совершенствования мер по их предотвращению, обеспечению 

готовности к ним и ликвидации их последствий, включая восстановительные меры, принимая при этом 

во внимание усилия, уже предпринимаемые на национальном и международном уровнях, с целью 

исключения ненужного дублирования.” 

 

Одной из наиболее важных мер для выполнения этого общего обязательства является рассмотрение 

аспектов безопасности опасной деятельности в области планировании землепользования и размещения как 

на стадии принятия стратегических решений (в форме планов или программ) и на стадии принятия решений 

о разрешениях, которыми санкционируется проведение конкретной деятельности на конкретных участках 

или  ее  последующая модификация. Этот вопрос особо рассматривается в Ст. 7, которая гласит:  

 

“Статья  7 

Принятие решений о размещении 

В рамках своей правовой системы Сторона происхождения с целью сведения к минимуму риска для 

населения и окружающей среды всех затрагиваемых Сторон принимает меры к формированию 

политики в области размещения новых и значительной модификации существующих объектов, на 

которых осуществляется опасная деятельность. В рамках своих правовых систем затрагиваемые 

Стороны принимают меры к формированию политики в области проведения существенных 

мероприятий в районах, которые могут быть затронуты трансграничным воздействием 

промышленной аварии, возникшей в результате опасной деятельности, с целью сведения к минимуму 

связанного с нею риска. При разработке и формировании  такой политики Сторонам следует 

рассматривать вопросы, изложенные в подпунктах 1-8 пункта 2 приложения V и в приложении VI к 

настоящей Конвенции.” 
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При формировании указанной выше политики Стороны обязаны принимать во внимание тот факт, что  на их 

национальные правовые системы в области планирования землепользования и размещения также 

распространяется действие других инструментов. К ключевым инструментам ЕЭК ООН, которые необходимо 

учитывать при рассмотрении аспектов безопасности опасной деятельности в сфере планирования 

землепользования и размещения, относятся (помимо Конвенции о промышленных авариях) также 

Протокол о СЭО, Конвенция Эспоо и Орхусская конвенция. В этих инструментах лишь изредка даются 

формальные  ссылки на обязательства, вытекающие из других. Но на практике, учитывая их сферу 

применения, а также процедурные и материально-правовые обязательства, можно видеть ряд 

взаимосвязей,  элементов синергии и дополнительности между этими инструментами. Они могут иметь 

отношение к практической реализации соответствующих обязательств.  Этот фактор следует учитывать при 

разработке национальных систем. 

При рассмотрении аспектов безопасности опасной деятельности в сфере планирования землепользования 

и размещения, страны-члены ЕС и страны, стремящиеся сблизить свои правовые системы с  

природоохранным законодательством ЕС, обязаны также принимать во внимание обязательства, 

вытекающие из профильных компонентов законодательства ЕС, в частности, Директивы 2012/18/EU о 

контроле крупных аварий, связанных с опасными веществами (Директива Севезо III), Директивы 2001/42/EC 

от 27 июня 2001 г. об оценке воздействия отдельных планов и программ на окружающую среду (Директива 

о СЭО) и Директивы 2011/92/EU от 13 декабря 2011 г. об оценке воздействия определенных 

государственных и частных проектов на окружающую среду (Директива по ОВОС), все из которых 

имплементируют положения соответствующих инструментов ЕЭК ООН в законодательство ЕС.   

 

В этом отношении особенно важна Директива Севезо III, которая в Ст. 13 “Планирование 

землепользования" требует от стран-членов ЕС разрабатывать свою политику, относящуюся к 

землепользованию, с учетом  целей предотвращения крупных аварий и ограничения их последствий для 

здоровья человека и  для окружающей среды. Эти цели могут достигаться путем контроля (1) размещения 

новых предприятий, (2) осуществления модификаций предприятий, на которых распространяется действие 

статьи 11 и  (3) строительства новых объектов, включая транспортные пути, места общественного 

пользования и жилые районы, расположенные вблизи предприятий, где размещение или строительство 

новых объектов может являться источником или увеличить риск возникновения или же усугубить 

последствия крупной аварии.   

 

В долгосрочной перспективе, такая политика и ее реализация должна сохранять целесообразные дистанции 

между предприятиями, на которые распространяется Директива Севезо и городскими районами (например, 

жилыми кварталами, зданиями и местами общественного пользования), особо ценными или уязвимыми 

природными территориями, и - насколько это возможно - основными транспортными маршрутами. В случае 

существующих предприятий необходимо предпринимать дополнительные технические меры и технические 

рекомендации, чтобы не повышать риск от предприятия для населения и для окружающей среды, как и в 

соответствии со Статьей 5.  

 

Директива также обязывает страны-члены ЕС  обеспечивать, что все компетентные органы и органы 

планирования, отвечающие за принятие соответствующих решений, устанавливали соответствующие 

процедуры консультаций с целью содействия реализации указанной выше политики (Ст. 13, пункт 3). Эти 

процедуры разрабатываются таким образом, чтобы обеспечить, что операторы предоставляют достаточную 

информацию о рисках, связанных с предприятием и что имеются технические рекомендации по этим 

рискам при принятии решений, либо для отдельного случая, или же на общей основе.  

 

В той мере, насколько это касается согласованности с обязательствами  и терминологией в других 

соглашениях ЕЭК ООН и в соответствующем законодательстве Европейского Союза, следует отметить, что в 

контексте обязательств, относящихся к инструментам, связанным с планированием землепользования, в 
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них используется термин "планы и программы". Это касается Орхусской конвенции, Конвенции Эспоо и 

Протокола о СЭО к ней, а также Директивы Севезо III, Директивы о СЭО и Директивы 2003/35/EC от 26 мая 

2003 г. предусматривающей участие общественности в связи с разработкой определенных планов и 

программ, связанных с окружающей средой и дополняющей в отношении участия общественности и 

доступа к правосудию директивы Совета ЕС 85/337/EEC и 96/61/EC (Директива об участии общественности). 

 

Таким образом, в случае размещения конкретной новой опасной деятельности или значительной 

модификации существующей опасной деятельности обычно будут приниматься индивидуальные решения о 

разрешениях/согласии на проекты развития, которые регулируются в соответствии с Конвенцией Эспоо, 

Орхусской конвенцией и Директивой по ОВОС. В случае общего планирования это будут планы 

землепользования, которые регулируются в соответствии с Протоколом о СЭО, Директивой о СЭО и 

Орхусской конвенцией. 

 

 

Сфера действия 

 

Сфера действия Конвенции о промышленных авариях, указанная с Ст. 2, отражает компромисс между 

странами, которые вели переговоры по Конвенции. На заседании по охране окружающей среды 

Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (София, 16 октября - 3 ноября 1989 г.), которая 

порекомендовала, чтобы ЕЭК разработала международную конвенцию по предотвращению и контролю 

трансграничных воздействий промышленных аварий
3
, многие делегации рекомендовали создать более 

широкую конвенцию о взаимной помощи в случае любых аварий с участием опасных веществ, а возможно 

также и с установлением общих глобальных принципов для предотвращения, обеспечения готовности и 

реагирования на промышленные аварии. В пункте 1 Ст. 2 разделяются рабочие положения Конвенции на 

положения, связанные только с теми промышленными авариями, которые  способны вызывать 

трансграничные воздействия (статьи 4-11)и положения, относящиеся ко всем промышленным авариям, 

независимо от их способности вызывать трансграничные воздействия, а именно - положения о взаимной 

помощи, исследованиях и разработках, обмене информацией и технологиями (статьи 12-16). Тогда как 

собственно необходимость такого разделения является очевидной, тот способ, каким это было сделано в 

Конвенции, представляется не вполне последовательным и  четким. Например, в Ст. 3 (Общие положения) 

имеется общее обязательство “принимают соответствующие меры и сотрудничают в целях защиты людей и 

окружающей среды от промышленных аварий”, хотя во всей Ст. 3 вообще не упоминаются  “промышленные 

аварии, способные вызывать трансграничные воздействия”.  Такое непрямое упоминание  трансграничных 

воздействий можно найти только в пунктах 3 и 5, которые относятся к опасной деятельности, которая уже 

определена в Ст. 1 (b) как “способная вызывать трансграничные воздействия”.  Хотя очевидно, что 

некоторые обязательства (например, указанные в статьях 4 и 5 или в пункте 2 Ст. 9, или в пунктах 2 и 3  Ст.  

10, или в пункте 2 Ст. 11), уже по самой своей природе связаны только с теми промышленными авариями, 

которые способны вызывать трансграничные воздействия, представляется разумным полагать, в свете 

общих обязательств по Ст. 3, что (например) обязательство в пункте 1 Ст. 11 относительно проведения 

адекватных мер реагирования, применимо ко всем промышленным авариям,  а не только к тем, которые   

“способны вызывать трансграничные воздействия”. 

 

Описанный выше подход Конвенции о промышленных авариях отличается от подходов, используемых в  

других соответствующих соглашениях ЕЭК ООН и в законодательстве Европейского Союза.   

Директива Севезо III в первую очередь направлена на гармонизацию внутренней правовой базы 

предотвращения, обеспечения готовности и реагирования на все промышленные аварии, независимо  от 

                                                           
3
 См. доклад о выводах и рекомендациях этого заседания на сайте: http://www.osce.org/eea/14075. 

http://www.osce.org/eea/14075
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того, способны они вызывать трансграничные воздействия или нет. Такой же подход применяется, 

соответственно,  в Директиве по ОВОС и в Директиве по СЭО в случае процедур экологической оценки.  

Орхусская конвенция также в первую очередь направлена на гармонизацию внутренней правовой базы.  

Конвенция Эспоо и Протокол о СЭО регулируют трансграничную процедуру в случае деятельности, 

способной вызывать трансграничные воздействия, на основе общих обязательств, регулирующих 

внутреннюю схему для оценки любой деятельности, которая потенциально может оказать значительное 

воздействие на окружающую среду.  

 

Понятно, что такие вопросы по применению, которые обсуждались в этом разделе, возникают главным 

образом у тех стран, которые  являются сторонами более чем одного из рассматриваемых международных 

инструментов. 

 

Сфера действия и охватываемая деятельность 

В соответствии с пунктом 1 Ст. 2 Конвенции о промышленных авариях, она “  применяется в отношении 

предотвращения промышленных аварий, обеспечения готовности к ним и ликвидации последствий 

аварий, которые могут привести к трансграничному воздействию, включая воздействие аварий, 

вызванных стихийными бедствиями, а также в отношении международного сотрудничества, 

касающегося взаимной помощи, исследований и разработок, обмена информацией и технологией в 

области предотвращения промышленных аварий, обеспечения готовности к ним и ликвидации их 

последствий”.  Конвенция не применяется в отношении аварий, указанных в пункте 2 Ст. 2.  

 

“Промышленная авария” определяется в Конвенции как “a событие, возникающее в результате 

неконтролируемых изменений в ходе любой деятельности, связанной с опасными веществами, либо:  

 

(i) на промышленном объекте, например, в ходе производства, использования, хранения, 

перемещения или удаления; либо 

(ii) при транспортировке, в той степени, как это охватывается пунктом 2 d) статьи 2" 

 

Основные обязательства по Конвенции относятся к опасной деятельности, которая определяется 

следующим  образом: 

 

“Опасная деятельность” означает любую деятельность, в ходе которой одно или более чем одно 

опасное вещество присутствует или может присутствовать в количествах, равных или превышающих  

предельные количества, перечисленные в приложении I к настоящей Конвенции, и которая способна 

привести к трансграничному воздействию” 

 

Заслуживает упоминания тот факт, что Ст. 7 Конвенция о промышленных авариях охватывает как 

размещение новой опасной деятельности, так и значительную  модификацию существующей опасной 

деятельности.   

Термин ”опасная деятельность” можно рассматривать как частный случай более общего термина 

"планируемая деятельность", которая определяется Конвенцией Эспоо как "любая деятельность или 

любое существенное изменение в той или иной деятельности, требующее принятия решения 

компетентным органом в соответствии с применимой национальной процедурой”.  В Орхусской 

конвенции также применяется термин “планируемая деятельность”, который - хотя и не определяется в 

Орхусской конвенции - который следует рассматривать в соответствии с Руководством по реализации 

Орхусской конвенции (стр. 131), в свете термина "планируемая деятельность”, как он используется в 
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Конвенции Эспоо.  В этом  Руководстве данный термин считается достаточно широким, чтобы охватывать 

как термин “проект”, так  и термин “установка”, как они используются в соответствующих директивах ЕС.   

 

Как отмечается в Руководстве по реализации Орхусской конвенции (стр. 253), Приложение I к Орхусской 

конвенции основывалось на приложениях, связанных с аналогичными положениями Директивы по ОВОС, 

Конвенции Эспоо и первоначальной Директивы по ИКПЗ 96/61/EC. Это охватывает также изменения и 

расширение охватываемой деятельности. 

 

В соответствии с Директивой по ОВОС "проект" означает: “выполнение строительных работ или других 

установок, или схем, другого вмешательства в природное окружение и ландшафты, включая связанные 

с добычей минеральных ресурсов;” 

 

В Директиве Севезо III ЕС "установка" определяется как “находящаяся в пределах предприятия на уровне 

или ниже уровня земли техническая единица, в которой производятся, используются, 

перерабатываются или хранятся опасные вещества. Она включает в себя все оборудование, 

сооружения, системы трубопроводов, механизмы, инструменты, частные железнодорожные 

подъездные пути, доки, разгрузочные причалы, обслуживающие установку, а также дамбы, складские 

помещения или подобные им конструкции, плавучие или иные, необходимые для эксплуатации данной 

установки.” В соответствии с Директивой Севезо III, установка рассматривается как часть более широкой  

концепции "предприятия", которое является основным субъектом предусмотренных Директивой 

обязательств. "Предприятие" определяется Директивой Севезо III как "целостная территория под 

контролем субъекта, где опасные вещества имеются в одной или нескольких установках, включая 

общие или связанные инфраструктуры или же виды деятельности. Предприятия являются либо 

предприятиями низшего уровня опасности, либо предприятиями высшего уровня опасности.” 

 

При всей синергичности между рассмотренными выше терминами, сфера применения соответствующих 

правовых инструментов не одна и та же. Не вся “планируемая деятельность”, перечисленная в Приложении  

I к Конвенции Эспоо может рассматриваться так же и как “опасная деятельность”, на которую 

распространяются обязательства по Конвенции о промышленных авариях, тогда как - с другой стороны - 

имеется ряд видов “опасной деятельности”, которые охватываются Приложением I к Конвенции Эспоо. Это 

же справедливо и для  Приложения I к Орхусской конвенции, который широко совместим с Приложением I 

к Конвенции Эспоо (см. Руководство, стр. 240).   

 

В то же время, само определение “опасной деятельности” в комбинации с определением “трансграничных 

воздействий” (статья 1 (b) и 1 (c) Конвенции о промышленных авариях) предполагает, что вся “опасная 

деятельность” в рамках Конвенции о промышленных авариях, включая ту, которая не охватывается 

Приложением I к Орхусской конвенции, подпадает под действие статьи 6.1.b) Орхусской конвенции, 

которая требует от Сторон применять положения статьи 6 относительно участия общественности не только к    

деятельности, перечисленной в Приложении I к ней, но также и к “решениям о планируемой деятельности, 

которая не включена в Приложение  I и может оказывать значительное воздействие на окружающую 

среду”. 

 

Помимо рассмотренной выше конкретной деятельности, обязательства по Конвенции о промышленных 

авариях также относятся и к рассмотрению аспектов безопасности опасной деятельности в сфере 

планирования землепользования и размещения на стадии принятия стратегических решений в форме 

планов и программ.  А на подготовку планов и программ уже распространяются некоторые обязательства по 

Протоколу о СЭО и по Орхусской конвенции. 
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Протокол о СЭО требует, чтобы стратегическая экологическая оценка проводилась для планов и программ, 

указанных в параграфах  2, 3 и 4, которые вероятно могут вызывать значительные воздействия на 

окружающую среду, в том числе и на здоровье людей.  Они включают планы и программы, которые 

готовятся для "городского или национального планирования или землепользования”. В действительности, 

планы землепользования часто приводят в качестве типичного примера планов, подлежащих СЭО (см. 

Ресурсное пособие по СЭО, стр. 50). 

Незначительная модификация планов и программ, а также планы и программы, определяющие 

использование небольших участков на местном уровне, подлежат предварительной оценке. В соответствии 

с п. 1 Ст. 5 Протокола о СЭО “Планы и программы” в Протоколе о СЭО (пункт 5 Ст. 2) “означают планы и 

программы c любыми изменениями в них, которые: 

 

a. Требуются в силу законодательных, регламентирующих или административных актов; и  

b. Подлежат разработке и/или принятию органом или разрабатываются органом для принятия в 

соответствии с официальной процедурой парламентом или правительством.” 

 

В Статье 7 Орхусской конвенции требуется, чтобы  обеспечивалось участие общественности в ходе 

подготовки “планов и программ, имеющих отношение к окружающей среде”.  Термины “планы” и  

“программы” в Орхусской конвенции не определяются. Руководство по реализации Орхусской конвенции  

(стр. 182) в этом отношении ссылается на указанное выше определение из Протокола о СЭО, указывающего 

планы землепользования также в качестве типичных примеров “планов и программ, имеющих отношение к 

окружающей среде”.   

 

Таким образом, могут быть планы и программы, подлежащие СЭО (или предварительной оценке) в 

соответствии с Протоколом о СЭО или “планы и программы, имеющие отношение к окружающей среде” в 

соответствии с Орхусской конвенцией, к  которым не обязательно применимы положения Конвенции о 

промышленных авариях. В то же время, все планы и программы, которые попадают в сферу применения 

Конвенции о промышленных авариях, также по определению попадают в сферы применения Протокола о 

СЭО и Орхусской конвенции. Иными словами, Стороны должны выполнять свои обязательство по 

Конвенции о  промышленных авариях, а также и  обязательства по Протоколу о СЭО и по Орхусской 

конвенции - если они являются Сторонами всех этих инструментов. Следует также отметить, что сфера 

применения Ст. 7 Орхусской конвенции гораздо шире чем сферы применения Протокола о СЭО и 

Директивы о СЭО: Ст. 7 Орхусской конвенции охватывает любые планы и программы, независимо от того, 

"устанавливают ли они основу" для проектов; она также охватывает незначительную модификацию 

существующих планов и программ, а также планы и программы, которые определяют использование малых 

участков на местном уровне и являются предметом предварительной оценки в соответствии со схемами 

СЭО (Руководство по осуществлению Орхусской конвенции, стр. 173). 

 

 

Государственные органы, их роли и сферы компетенции  

В соответствии с пунктом 1 Ст. 17 Конвенции о промышленных авариях “Каждая Сторона назначает или 

создает один или несколько компетентных органов для целей настоящей Конвенции.”  Аналогичным 

образом, в соответствии с Конвенцией Эспоо "компетентный орган" означает национальный орган или 

органы, назначаемые той или иной Стороной в качестве ответственных за выполнение функций, 

охватываемых настоящей Конвенцией, и/или орган или органы, на которые та или иная Сторона 

возлагает полномочия по принятию решений, касающихся планируемой деятельности”. 
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В Орхусской конвенции термин "государственный орган" определяется следующим образом: 

 

“Государственный орган" означает: 

(a) Администрацию на национальном, региональном и другом уровне;  

(b) Физических или юридических лиц, выполняющих государственные административные функции в 

соответствии с национальным законодательством, включая конкретные обязанности, 

деятельность или услуги, имеющие отношение к окружающей среде;  

(c) Любых других физических или юридических лиц, выполняющих государственные обязанности или 

функции или оказывающих населению услуги, имеющие отношение к окружающей среде, под 

контролем органа или лица, указываемого в подпунктах а или b выше;  

(d) Учреждения любой региональной организации экономической интеграции, указываемой в статье 

17, которая является стороной настоящей Конвенции.  

Это определение не включает органы или учреждения, действующие в судебном или законодательном 

качестве;” 

 

В пункте 1 Ст. 9 Протокола о СЭО требуется:   

“Каждая Сторона определяет, мнение каких органов должно быть запрошено, поскольку те в силу 

своих специфических природоохранных или здравоохранительных функций могут быть затронуты 

экологическими, в том числе связанными со здоровьем населения, последствиями осуществления плана 

или программы.” 

 

С этим органами должны консультироваться в связи с предварительной оценкой (Ст. 5.2), определением 

сферы охвата (Ст. 6.2), проектом плана или программы и экологического доклада  (Ст.  9.2).  Кроме того, Ст. 

9.4 требует:  

“4. Каждая Сторона определяет конкретные меры по информированию природоохранных органов и 

органов здравоохранения, упомянутых в пункте 1, и получению их мнения.” 

 

Аналогичные требования в отношении консультаций с природоохранными органами включены в директивы 

о СЭО и ОВОС.   

 

Обязательство пункта  1 Ст. 9 Протокола о СЭО по установлению органов с которыми следует 

консультироваться в связи с их обязанностями в сфере охраны окружающей среды или здравоохранения,  и 

которые могут быть затронуты экологическими, в том числе связанными со здоровьем населения, 

последствиями осуществления плана или программы, необходимо рассматривать в контексте обязательства 

о назначении компетентных органов для целей Конвенции о промышленных авариях. В этом контексте, 

компетентные органы,  назначенные в соответствии с пунктом 1 Ст. 17 Конвенции о промышленных 

авариях, следует рассматривать в качестве природоохранных органов, с которыми консультируются в ходе  

соответствующих процедур СЭО и ОВОС.   

 

Предварительная оценка  

Чтобы определить, распространяются ли определенные обязательства на определенную деятельность, 

Сторонам Протокола о СЭО необходимо выполнить специальный тест, который обычно называют 

"предварительной оценкой". Этот процесс весьма формализован в Протоколе о СЭО и в Директиве о СЭО, 

которые предусматривают и процедурные детали, и критерии для применения с целью предварительной   

оценки того, требуют ли соответствующие планы и программы (или их модификация) проведения СЭО (см. 
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Приложение, часть  …).  Аналогичные формальные процедуры предварительной оценки предусматриваются 

и в Директиве по ОВОС.  В Конвенции Эспоо не указываются конкретные требования к процедуре 

предварительной оценки, но в Приложении  III  к ней приводятся критерии предварительной оценки. 

 

Только в критериях Директивы ЕС о СЭО конкретно указывается возможность аварий.  В то же время, 

критерии предварительной оценки во всех инструментах включают ряд факторов, которые могут иметь 

отношение к аспектам безопасности опасной деятельности (например, общее указание на риск, 

установление рамок для проектов или деятельности и т.д.). Кроме того, в качестве конкретных критериев 

для применения при рассмотрении фактора риска для целей предварительной оценки следует учитывать  

вопросы, рассматриваемые в Приложении V (анализ и оценка) и в Приложении VI (принятие решений о 

размещении в соответствии со Ст. 7) к Конвенции о промышленных авариях. Они могут применяться для 

этой цели как в случае размещения опасной деятельности, так и в случае планов землепользования или 

размещения других видов деятельности поблизости от опасной деятельности.  

 

В Приложении I к Конвенции о промышленных авариях приводится перечень опасных веществ для целей 

определения опасной деятельности. Хотя в самой Конвенции не приводится никаких конкретных критериев 

для определения деятельности, “способной вызывать трансграничные воздействия", на первом заседании 

Конференции Сторон  (Брюссель, 22-24 ноября 2000 г.) были приняты ”Указания для облегчения 

определения опасной деятельности для целей Конвенции" (решение 2000/3), которые впоследствии были 

дополнены решением 2004/2 на третьем заседании Конференции Сторон  (Будапешт, 27 - 30 октября 2004 г. 

- см. раздел  4.1.2). Кроме того, процедуры ОВОС и СЭО, а также соответствующие процедуры 

предварительной оценки могут считаться наиболее важными источниками информации для этой цели.  

Поскольку обязательства по Ст. 7 Конвенции о промышленных авариях относятся как к новой опасной 

деятельности, так и к значительной  модификации существующей опасной деятельности и эта конвенция не 

включает каких-либо конкретных критериев для определения "значительности"  модификации, то могут 

применяться соответствующие критерии в Конвенции Эспоо или Директивы по ОВОС.   

 

Как уже отмечали ранее, в пункте 2 Ст. 5 Протокола о СЭО требуется, чтобы в процессе предварительной 

оценки консультировались с природоохранными органами и органами здравоохранения,  которые 

определяются в соответствии с пунктом 1 Ст. 9. 

 

Это требование, вместе с тем фактом, что указанные в соответствии с пунктом 1 Ст. 17 органы должны 

рассматриваться как природоохранные органы, с которыми следует консультироваться, может 

рассматриваться не только как процедурная гарантия для обеспечения должного учета аспектов 

безопасности опасной деятельности в рамках процедур предварительной оценки, но также и в качестве мер  

для оказания помощи этим органам, назначенным в соответствии с Конвенцией о промышленных авариях, 

в выполнении их обязательств по Конвенции, в частности, обязательства по установлению опасной 

деятельности в пункте 1 Ст. 4. 

 

Аналогичные взаимосвязи, элементы синергичности и дополнительности, хотя и не всегда столь четко 

отрегулированные, можно  наблюдать и между обязательствами по Конвенции о промышленных авариях, 

Директивой Севезо III ЕС и соответствующими правовыми схемами предварительной оценки в Директиве о 

СЭО и в Директиве по ОВОС. 

 

Определение сферы охвата 

Для определения точного и конкретного объема информации для включения в конкретном случае в 

оценочную документацию (экологический доклад), в процедурах ОВОС/СЭО предусматривается отдельная 

процедурная стадия - "определение сферы охвата".  При определении сферы охвата устанавливается 
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содержание информации, как с точки зрения рассматриваемых вопросов, так и с точки зрения глубины или 

степени детализации представляемой информации по каждому вопросу. Таким образом, целью 

определения сферы охвата является  обеспечение того, что экологические доклады  имеют правильную 

направленность, дают достаточно информации о действительно важных вещах и не перегружены 

второстепенной информацией (Ресурсное пособие по СЭО, стр. 62)
4
. 

 

Роль определения сферы охвата четко определена в Протоколе о СЭО, а также в директивах о СЭО и ОВОС.  

В соответствии с Протоколом о СЭО, определение сферы охвата играет определяющую роль в обеспечении 

того, что требуемая для включения в экологический доклад информация является релевантной (пункт 1 Ст. 6 

Протокола о СЭО) и соответствует критериям, приведенным в пункте 2 Ст. 7. В этом отношении следует 

особо отметить требование обеспечить, чтобы экологический доклад отражал информационные 

потребности принимающего решения органа  (Ст.7 п. 2 (d)).  Это требование следует рассматривать в 

контексте вышеупомянутых обязательств по Конвенции о промышленных авариях относительно 

рассмотрения аспектов безопасности опасной деятельности в области планирования землепользования и  

размещения с целью минимизации риска. Особую важность в этом отношении имеют вопросы, указанные в 

Приложении V и в Приложении VI к Конвенции о промышленных авариях, которые должны 

рассматриваться.   

 

Как уже отмечали ранее, в пункте 2 Ст. 5 Протокола о СЭО требуется, чтобы в процессе определения сферы 

охвата консультировались с природоохранными органами и органами здравоохранения,  которые 

определяются в соответствии с пунктом 1 Ст. 9.   

 

Это требование, вместе с тем фактом, что указанные в Конвенции о промышленных авариях органы должны 

рассматриваться как природоохранные органы, с которыми следует консультироваться в соответствии с 

Протоколом о СЭО, может рассматриваться как процедурная гарантия для обеспечения должного учета 

аспектов безопасности опасной деятельности в экологическом докладе.  

 

Аналогичные взаимосвязи, элементы синергичности и дополнительности, хотя и не всегда столь четко 

отрегулированные, можно  наблюдать и между обязательствами по Конвенции о промышленных авариях, 

Директивой Севезо III ЕС и соответствующими правовыми схемами определения сферы охвата в Директиве 

о СЭО и в Директиве по ОВОС. 

 

Экологический доклад 

В экологической оценке (будь то ОВОС или СЭО) важная роль отводится оценочной документации (которую 

обычно называют “экологическим докладом”).  Требования в связи с экологическим докладам вполне 

аналогичны в Конвенции Эспоо, в Протоколе о СЭО и в директивах ЕС о СЭО и ОВОС. Все они требуют, чтобы 

в экологическом докладе описывались актуальные для соответствующей деятельности экологические 

проблемы, а также  приводилось описание ее вероятных значительных воздействий и мер для 

предотвращения, ограничения и смягчения каких-либо значительных негативных воздействий. В неявной 

форме указанные выше требования включают описание потенциальных рисков, связанных с опасной 

деятельностью и мер для предотвращения, ограничения или сокращения риска промышленных аварий, а 

также соответствующих мер обеспечения готовности.       

 

В этом отношении следует отметить требование Протокола о СЭО, который  в п. 5 Приложения IV требует 

описать в докладе: 

                                                           
4
 Доступно на сайте http://www.unece.org/index.php?id=27379 
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“5. Цели в области окружающей среды, в том числе связанные со здоровьем населения, установленные 

на международном, национальном и другом уровнях, которые имеют отношение к плану или программе, 

а также способы учета этих целей и других экологических, в том числе связанных со здоровьем 

населения, соображений в процессе подготовки плана или программы.” 

 

Вышеупомянутые цели могут включать меры, предусмотренные во внешних планах действий в 

чрезвычайных ситуациях, которые готовятся для опасной деятельности  (п. 3 Ст. 8 Конвенции о 

промышленных авариях).  

 

Наиболее прямо обязательство по рассмотрению аспектов безопасности опасной деятельности в 

экологическом докладе  предусматривается в Директиве по ОВОС, в п. 8 Приложения  IV которой требуется, 

чтобы доклад включал: 

 

“Описание предполагаемых значительных негативных воздействий  проекта на окружающую среду, 

вызываемых уязвимостью проекта к рискам крупных аварий и/или бедствий, которые актуальны для 

рассматриваемого проекта. Профильная доступная информация, полученная при оценке риска в 

соответствии с законодательством  Союза, таким как Директива 2012/18/EU Европейского 

Парламента и Совета ЕС или Директива Совета ЕС  2009/71/Euratom, или же при проведении профильных 

оценок в соответствии с национальным законодательством, могут использоваться для этой цели при 

условии соблюдения требований данной Директивы. В целесообразных случаях, такое описание должно 

включать меры, предусмотренные для предотвращения или смягчения значительных   негативных 

воздействий таких событий на окружающую среду и деталей по готовности к таким чрезвычайным 

ситуациям и предполагаемому реагированию на них.” 

 

Кроме того, в п. 5 Приложения IV к Директиве по ОВОС требуется, чтобы экологический доклад включал:   

 

“. Описание вероятных значительных воздействий проекта на окружающую среду, проистекающих, в 

частности, из: 

 

(e) рисков для здоровья людей, культурного наследия или окружающей среды (например, из-за 

аварий или бедствий); 

(f) накопления воздействий других существующих и/или утвержденных проектов, с учетом каких-

либо существующих экологических проблем, связанных с территориями особой экологической 

важности, которые вероятно подвергнутся воздействию или использования природных 

ресурсов;” 

 

В связи с должным отражением аспектов безопасности опасной деятельности в экологическом докладе  

следует отметить также и требование п. 1 f) Ст. 5 Директивы по ОВОС о включении в доклад: “ 

(g) любой дополнительной информации, указанной в Приложении  IV и имеющей отношение к 

конкретным характеристикам отдельного проекта или типа проектов и экологических 

параметров, которые, возможно, подвергнутся воздействию.” 

 

Доступ к информации 

Вопрос доступ к информации имеет критически важное значения для успеха политики, связанной с 

предотвращением  промышленных аварий, обеспечением готовности к ним и реагированием на них, в 
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частности, для включения аспектов безопасности в области планирования землепользования и 

размещения. В Конвенции о промышленных авариях эти вопросы рассматриваются в ряде положений, 

связанных с различными аспектами: a) предоставление Стороной происхождения информации 

затрагиваемым Сторонам, b) предоставление информации государственным органам, и c) предоставление 

информации общественности. Эти положения и их роль во включении аспектов безопасности опасной 

деятельности в области планирования землепользования и размещения следует рассматривать в контексте 

других инструментов ЕЭК ОН. 

 

Что касается предоставления информации Стороной происхождения затрагиваемым Сторонам, то этот 

вопрос в целом регулируется Ст. 15 и Приложением XI к Конвенции о промышленных авариях.  Следует 

особо отметить обязательства, связанные с обменом информацией о готовности к чрезвычайным 

ситуациям, в частности, в связи с планами действий в чрезвычайных ситуациях (Приложение XI и пп. 1 и 2 Ст. 

9). Эти обязательства имеют постоянный характер - т.е. они сохраняют свою актуальность и после 

завершения трансграничных процедур и  консультаций, предусмотренных в Ст.  4 и в Приложении III к 

Конвенции о промышленных авариях, а также соответствующих процедур по Конвенции Эспоо и по 

Протоколу о СЭО. 

 

В качестве одной из важных превентивных мер Конвенция о промышленных авариях (Приложение IV, п. 5) 

рассматривает предоставление компетентным органам необходимой информации для оценки риска. Это 

обязательство можно рассматривать в контексте обязательств п. 1 Ст. 5 Орхусской конвенции: 

 

В п. 1 (a) Ст. 5 Орхусской конвенции от государственных органов требуется обладать экологической 

информацией, имеющей отношение к их функциям и обновлять ее. Это толкуется как требование, чтобы 

государственные органы имели и обновляли информацию, которая имеет отношение к принимаемым ими  

решениям и к предпринимаемым ими действиям (см. Руководство по реализации Орхусской конвенции, 

стр. 93). В этом отношении актуален также п. 1 (b) Ст. 5 Орхусской конвенции, который требует, чтобы 

создавались обязательные системы  для обеспечения адекватного поступления  информации в 

государственные органы. Он требует, чтобы: 

 

“были созданы обязательные системы для обеспечения надлежащего поступления в государственные 

органы информации о планируемой и осуществляемой деятельности, которая может оказывать 

значительное воздействие на окружающую среду”. 

 

Указанное выше требование Орхусской конвенции соответствует п. 2 Ст. 6 Конвенции  о промышленных 

авариях, который гласит: 

 

“В отношении любой опасной деятельности Сторона происхождения требует, чтобы оператор 

продемонстрировал безопасность осуществления опасной деятельности путем предоставления такой 

информации, как основные данные о процессе, включая анализ и оценку, предусмотренные в приложении 

V к настоящей Конвенции, но не ограничиваясь ими“.  

 

Насколько это касается доступа общественности к информации, в п. 1 Ст. 9 Конвенции о промышленных 

авариях требуется, чтобы Стороны обеспечивали предоставление адекватной информации (включая 

определенную минимальную информацию) общественности в районах, которые могут быть затронуты 

аварией в результате опасной деятельности. Пункт 1 Ст. 9 гласит: 
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“Стороны обеспечивают предоставление надлежащей информации общественности в районах, 

которые могут быть затронуты аварией, происшедшей в результате опасной деятельности. Эта 

информация направляется по таким каналам, которые заинтересованные Стороны считают 

подходящими, и включает элементы, содержащиеся в приложении VIII к настоящей Конвенции, при этом 

в ней следует учитывать вопросы, указанные в подпунктах 1-4 и 9 пункта 2 приложения V.”.
5
 

 

На уровне ЕС, Директива Севезо III включает аналогичные, но более детально проработанные требования 

относительно доступа общественности к информации. В п. 1 Ст. 14 требуется, чтобы определенная 

конкретная информация была постоянно доступной для общественности, в том числе и в электронном виде.  

Эта информация должна обновляться по мере необходимости, в том числе и в случае модификации.  

Приложение V к Директиве указывает конкретную информацию, которая должна предоставляться таким 

образом.  Это включает “общие сведения о том, каким образом заинтересованная общественность будет 

предупреждена в случае необходимости” и “достоверную информацию о необходимом поведении в случае 

возникновения крупной аварии или указание места, где можно получить доступ к данной информации в 

электронном виде."  Кроме того, в п. 2 Ст. 14 требуется, чтобы все лица, которые могут пострадать от 

крупной аварии на так называемом предприятии "высшего уровня опасности" - что соответствует "опасной 

деятельности", определяемой в соответствии с Приложением I к Конвенции о промышленных авариях - 

регулярно получали четкую и понятную информацию о мерах безопасности и необходимом поведении в 

случае крупной аварии. Как минимум, такая информация должна включать информацию, указанную в 

Приложении V.  

 

На положения о доступе к информации в Конвенции о промышленных авариях распространяются 

ограничения, указанные в Ст. 22, которая гласит: 

 

“Статья 22 

Ограничения в отношении предоставления информации 

l. Положения настоящей Конвенции не затрагивают прав или обязанностей Сторон, вытекающих из их 

национальных законов, правил, административных положений или принятой правовой практики и 

применимых международных правил, защищать информацию, относящуюся к данным личного 

характера, промышленной и коммерческой тайне, включая интеллектуальную собственность, или 

национальной безопасности. 

 

2. Если Сторона тем не менее решает предоставить такую защищаемую информацию другой Стороне, 

то Сторона, получающая такую защищаемую информацию, уважает конфиденциальность полученной 

информации и соблюдает условия, на которых она предоставляется, и использует эту информацию 

лишь для тех целей, в которых она была передана. ” 

 

Вышеупомянутые положения Конвенции о промышленных авариях по ограничениям в отношении 

предоставления информации необходимо рассматривать в контексте соответствующих  положений 

Орхусской конвенции  для ее Сторон, которые дают ряд четко определенных требований к национальной 

правовой базе в этом отношении.  Подход, который следует использовать для “защиты информации, 

относящейся к личным данным, промышленной и коммерческой тайне, включая интеллектуальную 

собственность, или к национальной безопасности “ регулируется соответствующими положениями Ст. 4 

Орхусской конвенции. Не рассматривая их конкретно, в этом контексте все же следует отметить некоторые 

                                                           
5
 Переговоры по дополнениям к Ст.  9 “Информация для общественности и ее участие" Конвенции о промышленных 

авариях были проведены Сторонами а рамках Рабочей группы по развитию и предполагается, что они будут 
утверждены на девятом заседании Конференции Сторон (Словения, 28-30 ноября 2016 г.). 
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соответствующие общие правила Орхусской конвенции, которые должны применяться во всех указанных 

выше случаях  В п. 2 Ст. 4 Орхусской конвенции требуется, чтобы:   

 

“основания для отказа толковались ограничительно с учетом заинтересованности общественности в 

раскрытии этой информации и с учетом того, относится ли запрошенная информация к выбросам в 

окружающую среду”. 

 

Кроме того, в п. 6 Ст. 4 Орхусской конвенции требуется, чтобы в случаях, когда только часть запрашиваемой 

информации попадает в одну из ограничительных категорий, остальную часть такой информации следует    

отделять и предоставлять общественности.  

 

В связи с положениями о доступе к информации (в частности, что касается информации, которая должна 

быть доступной для общественности) заслуживает упоминания важность соответствующих обязательств для 

практической реализации схем ОВОС и СЭО. Для надлежащего выполнения соответствующих процедур, 

включая предварительную оценку и определение сферы охвата, требуется, чтобы соответствующая 

информация была легкодоступной. В частности, разработчики соответствующих экологических докладов, а 

обычно это частные консультанты, полагаются преимущественно на доступную для общественности 

информацию. В действительности, обеспечение простого и легкого доступа ко всей соответствующей 

информации можно рассматривать в качестве необходимого представительного условия для надлежащего    

включения аспектов безопасности опасной деятельности в сфере планирования землепользования и 

размещения. В то же время, в свете недавних террористических атак, которые повлияли на предприятия, 

подпадающие под действие Директивы Севезо III, страны-члены ЕС и другие Стороны Конвенции о 

промышленных авариях сталкиваются с растущей обеспокоенностью вопросами безопасности и с большей 

осторожностью рассматривают раскрываемую для общественности информацию.  

 

Участие общественности и доступ к правосудию 

В Ст. 9 Конвенции о промышленных авариях регулируются вопросы участия общественности и доступа к 

правосудию по охватываемым Конвенцией вопросам вместе с рассмотренным выше вопросом доступа 

общественности к информации. Положения Ст. 9 дополняются некоторыми положениями в Приложениях, 

которые связаны с  конкретными элементами доступа к информации и участия общественности
6
.  

 

Современный уровень в связи с доступом общественности к информации, участием общественности  и 

доступом к правосудию  по вопросам, связанным с окружающей средой, в общем виде установлен 

Орхусской конвенцией, тогда как по вопросам, связанным с промышленными  авариями, он установлен для 

стран-членов ЕС Директивой Севезо III, которая в этом отношении имплементирует Орхусскую конвенцию. 

 

И Орхусская конвенция, и Директива Севезо III обладают более широким охватом, но по сути они 

охватывают большинство вопросов в связи с участием общественности и с доступом к правосудию, которые 

охватываются Конвенцией о промышленных авариях.  Требования к участию общественности в 

соответствующих  процедурах четко рассматриваются в Конвенции Эспоо и в Протоколе о СЭО, а также в 

директивах по ОВОС и СЭО. Последняя директива также предусматривает положение о доступе к 

правосудию. 

 

                                                           
6
 Переговоры по дополнениям к Ст.  9 “Информация для общественности и ее участие" Конвенции о промышленных 

авариях были проведены Сторонами а рамках Рабочей группы по развитию и предполагается, что они будут 
утверждены на девятом заседании Конференции Сторон (Словения, 28-30 ноября 2016 г.). 
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В Конвенции о промышленных авариях участие общественности регулируется в п. 2 Ст. 9, который гласит: 

 

“2. Сторона происхождения в соответствии с положениями настоящей Конвенции и когда это 

возможно и необходимо предоставляет общественности в районах, которые могут быть затронуты, 

возможность участвовать в соответствующих процедурах с целью выражения ее мнений и 

обеспокоенности в отношении мер по предотвращению аварий и обеспечению готовности к ним, а 

также обеспечивает, чтобы возможность, предоставляемая общественности затрагиваемой 

Стороны, была эквивалентна возможности, имеющейся у общественности Стороны происхождения. ” 

 

Ссылка на “соответствующие процедуры в отношении мер по предотвращению аварий и обеспечению 

готовности к ним” означает указание как на индивидуальные  конкретные решения по размещению, так и 

на планирование землепользования. Хотя в настоящее время Конвенция о промышленных авариях не 

предусматривает  каких-либо детализированных требований по процедурным этапам, такие детали четко  

регулируются другими профильными инструментами.  

 

В частности, эти вопросы необходимо рассматривать в контексте Орхусской конвенции, в Ст. 6 которой 

предусматривается схема участия общественности в принятии решений по конкретной деятельности, а в Ст. 

7 - участие общественности в подготовке стратегических решений, таких как планы и программы.  

 

Как уже отмечалось ранее, решения относительно “опасной деятельности” либо охватываются 

Приложением I к Орхусской конвенции в соответствии со Ст. 6.1 a), или же подпадают под  Ст. 6.1.b) 

Орхусской конвенции.  Участие общественности в соответствии со Ст. 6 Орхусской конвенции может 

применяться к опасной деятельности путем распространения на нее соответствующих процедур ОВОС, 

которые регулируются Конвенцией Эспоо и Директивой по ОВОС. 

 

Как уже отмечалось ранее, планы землепользования должны рассматриваться как “планы и программы, 

имеющие отношение к окружающей среде", а  в таком качестве и  являющиеся предметом обязательств, 

связанных с  участием общественности в соответствии со Ст. 7 Орхусской конвенции. Участие 

общественности в соответствии со Ст. 7 Орхусской конвенции может применяться к планам 

землепользования путем распространения на них соответствующих процедур СЭО, которые регулируются 

Протоколом о СЭО и Директивой о СЭО. При этом, однако, необходимо учитывать,  что как уже отмечалось 

ранее, сфера применения Ст. 7 Орхусской конвенции гораздо шире сферы применения Протокола о СЭО и 

Директивы о СЭО (см. Руководство по реализации Орхусской конвенции, стр. 173). 

 

Директива Севезо III имплементирует положения Орхусской конвенции в сфере промышленной 

безопасности и в этом отношении представляет собой самый современный уровень. В Ст. 15 в ней отдельно 

рассматривается участие общественности в связи с конкретными индивидуальными проектами и в связи с 

планами и программами. 

 

Схема участия общественности в связи с конкретными индивидуальными проектами  (Ст. 15, пп. 1-5) 

взаимосвязана с положениями по планированию землепользования в Ст. 13 Директивы и требует, чтобы 

заинтересованной общественности на ранней стадии предоставлялась возможность высказать свое мнение 

по планированию новых предприятий, по существенной модификации существующих предприятий, и по 

новым проектам развития  вокруг существующих предприятий, которые могут привести к повышению риска 

возникновения или усугубления последствий крупной аварии. Процедурные детали в связи с участием 

общественности весьма детализированы и четко следуют  требованиям, предусмотренным в Ст. 6 

Орхусской конвенции.  
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Схема участия общественности в связи с планами и программами (п. 6 Ст. 15) требует участия 

общественности в подготовке и модификации или в пересмотре генеральных планов и программ, 

относящихся к планированию новых предприятий и к планированию новых проектов развития вблизи 

существующих предприятий, которые могут привести к повышению риска возникновения или усугубления 

последствий крупной аварии.  Соответствующие процедурные детали гораздо менее проработаны, 

поскольку эта схема в принципе ссылается на процедурные детали, установленные Директивой ЕС об 

участии общественности.   

 

Следует также отметить, что в п. 5 Ст. 12 Директивы Севезо III требуется, чтобы общественности на ранней 

стадии предоставлялась возможность высказать свое мнение по поводу внешних планов действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

В Конвенции о промышленных авариях вопросы доступа к правосудию регулируются в п. 3 Ст. 9.  От Сторон 

требуется  предоставлять физическим или юридическим лицам, которые испытывают или могут испытать на 

себе вредное трансграничное воздействие промышленной аварии, одинаковый доступ к 

соответствующим административным и судебным процедурам и равное обращение в рамках этих 

процедур, включая возможности возбуждения судебного дела и подачи апелляции в связи с решением, 

затрагивающим их права, что и лицам, находящимся в пределах действия их собственной юрисдикции.   

 

Это положение необходимо рассматривать в контексте п. 2 Ст. 9 Орхусской конвенции, который требует 

предоставлять  представителям заинтересованной общественности, проявляющим достаточную 

заинтересованность или считающим, что произошло нарушение их прав, возможность оспаривания 

законности материально-правовых или процедурных решений в соответствии со Ст. 6 Конвенции. В 

действительности, Директива III регулирует этот вопрос простой ссылкой на применение положений Ст. 11 

Директивы по ОВОС, которые практически копируют п. 2 Ст. 9 Орхусской конвенции.  Следует отметить, что 

в Директиве Севезо III также рассматриваются вопросы доступа к правосудию в связи с ее положениями о  

доступе к информации. 

 

Трансграничная процедура 

Трансграничная процедура в связи с планируемой деятельностью, которая регулируется Конвенцией о 

промышленных авариях, довольно тесно следует соответствующей схеме, которая применяется в 

Конвенции Эспоо. В действительности, в ней приводится даже прямая ссылка на применение этой 

процедуры.  Пункт 4 Ст. 4 Конвенции о промышленных авариях гласит: 

 

4. В тех случаях, когда опасная деятельность подлежит оценке воздействия на окружающую среду в 

соответствии с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

и такая оценка включает анализ трансграничного воздействия промышленных аварий, происшедших в 

связи с опасной деятельностью, осуществляемой в соответствии с положениями настоящей 

Конвенции, окончательное решение, принимаемое для целей Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте, должно отвечать соответствующим требованиям 

этой Конвенции.  

 

Не существует формальной связи между трансграничными процедурами Конвенции о промышленных 

авариях и Протокола о СЭО, поскольку, как представляется, Конвенция  уделяет внимание исключительно   

конкретной опасной деятельности.  С другой стороны, подразумевается, что планы и программы, которые 
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предусматривают новую опасную деятельность, будут требовать проведения трансграничной процедуры в 

соответствии с Протоколом о СЭО.    

 

Решения  

В Приложении IV к Конвенции о промышленных авариях упоминается возможность введения специальных 

превентивных мер в форме систем лицензирования или  санкционирования, но их введения не требуется.   

 

Единственные более проработанные требования относительно решений о размещении, связаны с мерами, 

которые должны рассматриваться при принятии решений.  Эти вопросы указаны в Приложении VI.   

 

Что же касается других вопросов, связанных с решениями, то как представляется, Конвенция о 

промышленных авариях преимущественно  опирается на уже существующие процедуры принятия решений.  

В случае размещения конкретной новой опасной деятельности или значительной модификации 

существующей опасной деятельности обычно  будут приниматься индивидуальные решения о выдаче 

разрешений или о санкционировании  проектов развития, которые регулируются в соответствии с 

Конвенцией Эспоо, Орхусской конвенцией и Директивой по ОВОС. В случае общего планирования это будут 

планы землепользования, которые регулируются в соответствии с Протоколом о СЭО, Директивой о СЭО и 

Орхусской конвенцией. 

 

Эти инструменты включают требования относительно правового характера этих решений и их содержания, 

требования в связи с положениями об основаниях и соображениях, на которых основываются 

соответствующие решения, а также требования, связанные с информированием о решениях.   

 

Как представляется, изложенные выше факты до некоторой степени отражены в Приложении III (п.. 12) к 

Конвенции о промышленных авариях, в котором от Стороны происхождения требуется уведомлять 

затрагиваемые Стороны о любых решениях по деятельности, а также о причинах и соображениях, на 

которых они основываются. Очевидно, что сообщение относительно причин и соображений, на которых 

основывается решение, должно включать четкую ссылку на вопросы, указанные в Приложении VI (принятие 

решений о размещении в соответствии со Ст. 7). 

 

Мониторинг  

И Протокол о СЭО, и Конвенция Эспоо предусматривают мониторинг реальных воздействий деятельности, 

являющейся предметом соответствующей оценки. Конвенция о промышленных авариях упоминает в 

Приложении IV  (п. 9) возможность мониторинга и аудита опасной деятельности, но не требует этого. Но при 

этом она требует регулярного обмена информацией между операторами опасной деятельности и 

компетентными органами, а также между Стороной происхождения и затрагиваемыми Сторонами. Она 

предусматривает также (п. 4 Ст. 8),  что “планы действий в чрезвычайных ситуациях следует 

пересматривать регулярно или, если это требуют обстоятельства, с учетом опыта, приобретенного 

при ликвидации последствий имевших место чрезвычайных ситуаций”. 

 

Надлежащий мониторинг планов, подготовленных в районах, которые могут подвергаться трансграничному   

воздействию промышленной аварии, вызываемой опасной  деятельности, должен основываться на 

результатах анализа информации, представленной как операторами, так и компетентными органами. С 

другой стороны, при рассмотрении планов действий в чрезвычайных ситуациях следует учитывать 

результаты мониторинга. 
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III  Применение стратегической экологической оценки для планов и программ 
землепользования - опыт и образцы лучшей практики стран-членов ЕЭК ООН по 
результатам опроса 

Поскольку инструменты СЭО начали появляться лишь около тридцати лет тому назад, их применение по 

большей части связано с планами землепользования, так как планирование землепользования 

предоставляет интегрированный инструмент планирования, преследующий цели развития и цели охраны   

природ, дающий пространственное представление и создающий основу для многих проектов развития, 

которые, индивидуально или кумулятивно, оказывают значительное воздействие на здоровье людей и на 

окружающую среду. Планы землепользования (или эквивалентные им территориальные планы,  планы 

местности и т.д.) являются, таким образом, идеальными "кандидатами" для применения СЭО и аналогичных 

инструментов оценки.  

 

В регионе ЕЭК ООН такая ситуация существовала как в странах ЕС/ЕЭЗ, так и в странах Восточной и Юго-

восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В одном  из докладов, которые инициировали переговоры 

по Протоколу о СЭО - т.е. в Политических рекомендациях по применению СЭО в Центральной и Восточной 

Европе и в Новых независимых государствах (ННГ), подготовленных для Орхусской конференции на уровне 

министров "Окружающая среда для Европы" в 1998 г. (Sofia EIA Initiative, 1998) - отмечалось, что многие 

страны ЦВЕ и ННГ уже в 1990-е годы использовали два подхода к СЭО. Один из них основывался на 

обязательствах по ОВОС/СЭО, а второй - на внутренних требованиях к проведению некоторых форм 

экологической оценки с разработкой предлагаемых  планов землепользования (см. более подробно во 

ВставкеВставка 1 ). В особенности требования к  планированию землепользования в регионе открывали 

много возможностей для выполнения СЭО, поскольку обе процедуры требуют определения проблем, 

участия общественности, рассмотрения проектов документов и предоставления результатов в     

политический процесс принятия решений. 

 

Вставка 1  Обзор положений о СЭО в странах Центральной и Восточной Европы и в Новых независимых  
государствах (ННГ) в 1990-е годы (Источник: Sofia EIA Initiative) 

 

Страны Закон об 
ОВОС 

ОВОС в 
другом 
законе 

Регламент, 
положение или 
постановление 

по ОВОС 

Экологическая 
оценка 

национальных 
программ, планов 

и политики  

Экологическая 
оценка планов 

землепользования 

Словакия Да  Еще нет Да  Да  

Хорватия Нет Да  Нет  Нет  Частично 

Болгария Нет Да  Да  Да  Да  

Латвия Нет*  Нет  Нет  Частично 

Литва Да  Да  Нет  Нет  Да  

Македония Еще 
нет 

Нет  Нет  Нет  Частично 

Словения Нет  Да  Нет  Нет  Да  

Черногория Нет  Да  Нет  Нет  Частично 

Чехия Да  Да  Да  Да  Да  

Эстония Нет  Нет  Да  Нет  Частично 

Венгрия Нет  Да  Да  Нет  Да  

Польша Нет  Да  Да  Нет  Да  

Россия Нет *  Да  Да  Да  



 

 

СТР .  34  ИЗ  77  

 

*Но имеется закон об экологической экспертизы 

 

 

Международная кодификация СЭО посредством Директивы ЕС о СЭО и Протокола ЕЭК ООН о СЭО была 

направлена на обеспечение ровного "игрового поля",  которое обеспечит, что экологические оценки 

различных планов и программ, включая планы землепользования, соответствуют базовым стандартам 

должной практики СЭО.  Транспонирование этих международных стандартов на национальном уровне в 

действительности расширило разнообразие в их применении в различных сферах  планирования. 

Как показывают результаты опроса, проведенного с целью подготовки данного руководства, Стороны 

Протокола о СЭО по-прежнему преимущественно ориентируются на планы землепользования и 

планирование землепользования стало основной сферой применения СЭО.  Это связано как с 

систематическим характером и масштабами планирования землепользования, так и с его важным 

значением  для процесса развития.  

 

Учитывая важность планирования землепользования, детализированные процедурные схемы разработки 

этих планов и их обычно про-экологические, а часто также более широкие связанные с устойчивостью 

функции и цели, многие страны могут устанавливать индивидуализированные формы СЭО для планов 

землепользования, которые объединяют обязательства по планированию землепользования с какими-либо 

применимыми обязательствами по охране окружающей среды и по СЭО. 

 

В более широком процедурном контексте, похоже, стремятся обеспечить, чтобы в планировании 

землепользования избегали искусственной дихотомии между охраной окружающей среды и развитием - 

т.е. оно служит интегрирующим инструментом, который учитывает относящиеся к делу материалы и 

требования и который не фрагментируется различными частными оценками, интересами и точками зрения. 

И действительно, при изучении соображений воздействия на окружающую среду в СЭО, анализе и оценке в 

связи с промышленными авариями в планировании землепользования, имеется много примеров усилий  по 

координации или интеграции этих перекрывающихся и взаимосвязанных обязательств по оценке. Во  

Вставка 2 приводятся примеры интегрированных процессов, которые указывались Сторонами Конвенции о 

промышленных авариях, Протокола о СЭО и Конвенции Эспоо в своих ответах на вопросы опросного листа. 

 

Вставка 2  Схемы регулирования для стратегической экологической оценки, анализа и оценки в связи с 
аспектами безопасности промышленных аварий  в планировании землепользования, используемые   
Сторонами Протокола о СЭО и Конвенции о промышленных авариях (источник: UNECE survey, 2016) 

Армения: В соответствии с положениями Закона об оценке воздействия на окружающую среду и об 
экологической экспертизе (Ст. 18), доклады по ОВОС должны включать описание основных рисков потенциальных 
аварий. 

 

Австрия: Австрия имплементировала требования Протокола о СЭО к планам землепользования в существующие 
законы по планированию землепользования на уровне провинций.  Требования СЭО были интегрированы в 
процедуры планирования. До определенной степени риски и аспекты безопасности принимаются во внимание в 
СЭО на практике на индивидуальной основе, если они имеют отношение к оценке. Аспекты риска и безопасности  
могут также оказывать влияние в определенных случаях в связи с разработкой альтернатив или для мер 
смягчения воздействий, или для других шагов в рамках СЭО. 

 

Болгария: Закон об охране окружающей среды включает правовое требование о включении соображений 
безопасности для промышленных аварий в соответствующие экологические оценки (СЭО или ОВОС). Закон об 
охране окружающей среды включает основные стадии процедуры ОВОС, скоординированные с новой 
Директивой Севезо III.  Для надлежащей реализации положений Ст. 104 Закона об охране окружающей среды, 
министр охраны окружающей среды и воды подготовил инструктивное письмо (№ 05-08-6523/12.10.2015), в 
котором указывается,  какие действия должны проводиться на стадиях процедуры СЭО для планов, чтобы 
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обеспечить безопасные расстояния от/до предприятий/объектов с высоким и низким потенциальным риском.   

 

Эстония: В соответствии с Законом о химических веществах, если на стадии планирования и проектирования 
организуется СЭО или ОВОС, будет проводиться оценка рисков и опасности, связанных с предприятием, а 
общественность будет информироваться в ходе этих работ. 

 

Финляндия: Планы землепользования, которые регулируются Законом о землепользовании и строительстве 
(132/1999), должны основываться на достаточных исследованиях и отчетах.  Когда производится подготовка 
плана, необходимо в достаточной степени оценить воздействие реализации этого плана на окружающую среду, 
включая социально-экономические, социальные, культурные и другие воздействия. Такая оценка должна 
охватывать всю территорию, на которую этот план может оказать физическое воздействие. Кроме того, имеются 
также сферы, где проводится отдельная, комплексная оценка промышленной безопасности в связи с 
планированием землепользования на этой территории.  

 

Швеция: Для всех аварий рассматриваются воздействия на окружающую среду - т.е. могут ли они оказывать 
воздействия на людей, имущество или культурное наследие, или же вызывать загрязнение воздуха, воды или 
почвы. Все потенциальные воздействия описываются в ОВОС или СЭО с таким уровнем детализации, который 
необходим  для принятия решений о размещении или по плану землепользования. В Законе о планировании 
землепользования указывается, что в решении по плану землепользования необходимо учитывать возможность 
для доступа и работы автотранспорта экстренных служб.  В Экологическом кодексе указывается, что необходимо 
предпринимать все возможные превентивные  меры для сокращения воздействий на окружающую среду (как это 
указано выше), за исключением случаев, когда они представляются нецелесообразными. Если же деятельность 
может вызывать ущерб, а превентивные меры представляются нецелесообразными, то в разрешение могут  
внести жесткие ограничения или же разрешение могут вообще не выдавать. 

 

Португалия 

ОВОС и промышленные аварии: Законодательный декрет 150/2015 от 5 августа вводит обязанность соблюдения 
Ст. 13 Директивы Севезо III, а именно -  проведения оценки совместимости землепользования при принятии 
решений о размещении новых предприятий (и значительной модификации существующих) перед началом 
процедуры лицензирования. Целью этой процедуры является сохранение требуемых расстояний между 
предприятиями, которые охватываются этой директивой и уязвимыми объектами (существующими или 
планируемыми). Если новые предприятия или изменения на существующих подпадают под требование оценки 
воздействия на окружающую среду, то процедура оценки совместимости землепользования в соответствии с 
Законодательным  декретом 150/2015 (Севезо III) интегрируется с процедурой оценки воздействия на 
окружающую среду. В таком случае доклад о воздействии на окружающую среду будет включать информацию, 
связанную с крупными авариями и на этой основе будет проводиться оценка совместимости землепользования.  
Для этой цели в состав комиссии по оценке доклада о воздействиях на окружающую среду включается эксперт по 
Директиве Севезо. 

 

СЭО и промышленные аварии: В рамках процедуры СЭО и в соответствии с Законодательным декретом 232/2007 
от 15 июня, перечень организаций, с которыми проводятся консультации, зависит от конкретного плана и от 
потенциальных последствий его применения. Если план землепользования включает территории, на которых 
располагаются предприятия, охватываемые Директивой Севезо, то проводятся консультации с Агентством по 
охране окружающей среды Португалии относительно промышленных аварий. В этом отношении имеются 
руководящие указания по интеграции предотвращения крупных аварий в СЭО для муниципальных планов 
землепользования (на португальском: Guia para a integração da prevenção de acidentes graves na avaliação ambiental 
estratégica dos planos municipais de ordenamento do território (APA, 2011)). 

 

Румыния: Прямого требования не предусмотрено, но оценка воздействия промышленных аварий может 
включаться в экологический доклад (процедура СЭО) и предусматриваются меры для их 
предотвращения/сокращения/смягчения. 

 

Великобритания: Вероятные воздействия проектов, планов или программ на здоровье человека и/или на 
окружающую среду относятся к вопросам, которые в случае их актуальности, должны рассматриваться в рамках 
СЭО или ОВОС, например, в связи с авариями. 

 

 

Некоторые схемы для координации соображений безопасности в связи с промышленными авариями с 

процессами СЭО могут создавать полностью интегрированные процессы, как это демонстрируют примеры 
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процедур, установленных в Болгарии, Бельгии (Фландрия) и в Португалии - см. Вставки Вставка 3, Вставка 4, 

Вставка 5 и Вставка 6.   

 

 

Вставка 3  Пример возможной интеграции соображений безопасности для промышленных аварий в  
планирование землепользования в процессе СЭО: Болгария 

Правовая база и система регулирования Болгарии позволяют следующую координацию СЭО и соображений 
безопасности для промышленных аварий в рамках процесса СЭО для планов землепользования: 

 

(a) предварительная оценка - т.е. определение того, может ли незначительная модификация существующего 
плана землепользования или план землепользования, определяющий использование небольших территорий на 
местном уровне  привести к значительному воздействию на  окружающую среду, включая воздействие на 
здоровье человека (Ст. 5 Протокола о СЭО). 

В соответствии с инструктивным письмом № 05-08-6523/12.10.2015, Министерство охраны окружающей среды и 
воды выполняет следующие действия для планов землепользования: 

 

1. Для планов землепользования с целью размещения предприятий/объектов низкого и высокого потенциального 
риска: 

 Проверяют, проводилась ли процедура ОВОС для инвестиционного предложения по размещению таких 
объектов  - и если проводилась -  проверяют, проводили ли в рамках процедуры ОВОС предоставление и 
оценку информации об опасных веществах, рисках крупных аварий и о мерах для предотвращения, 
контроля и ограничения последствий крупных аварий для здоровья человека и для окружающей  среды; 

 Проверяют, имеется ли утвержденный доклад о безопасности; 

 Безопасные расстояния от предприятия/объекта до жилых районов, общественных зданий и территорий 
общественного пользования, мест отдыха, соседних предприятий и объектов, территорий и сооружений, 
которые могут быть источниками рисков или могут усиливать риски, или усугублять последствия крупной 
аварии и вызывать "эффект домино", основных транспортных маршрутов и территорий особой 
природоохранной значимости или важных в экологическом отношении. 

 

Если для инвестиционного предложения по размещению предприятия/объекта процедуру ОВОС проводили и 
указанные выше требования выполняются, то компетентный природоохранный орган информирует разработчика 
плана, что проведения процедуры ОВОС не требуется (в соответствии с положениями п. 2 Ст. 91 Закона об охране 
окружающей среды - если для инвестиционного предложения, включенного в приложения 1 и 2 Закона об охране 
окружающей среды требуется подготовка отдельного плана, то компетентный природоохранный орган может, по 
запросу разработчика или по своему усмотрению проводить только одну оценку - ОВОС или СЭО. Это положение 
применимо к детализированным планам землепользования по Закону о территориальном развитии, который 
требует от соответствующих территорий готовить конкретные инвестиционные предложения в соответствии с 
приложениями 1 и 2 к Закону об охране окружающей среды.). 

Если же эти требования не выполняются (если процедура ОВОС не проводилась или если не выполняются другие 
указанные выше требования), то компетентный природоохранный орган издает распоряжение о проведении 
процедуры ОВОС.  Это делается для того, чтобы не позволить утвердить детализированный план развития 
территории или изменения в землепользовании пока не будут обеспечены безопасные расстояния. 

 

2. Когда готовится план землепользования для новых жилых районов, транспортных маршрутов и территорий 
общественного пользования: 

 Компетентный природоохранный орган предоставляет разработчику информацию о наличии и 
расположении существующих предприятий/объектов (если таковые имеются) на охватываемой 
планом/изменениями к плану территории или поблизости от ее границ - такую как информация о 
потенциальном риске этих предприятий/объектов, о разрешенной деятельности, о типах и 
максимальных количествах разрешенных опасных веществ. Для предприятий с высоким потенциальным 
риском компетентный природоохранный орган предоставляет разработчику дополнительную 
информацию по параметрам зон высокой смертности и серьезного поражения за пределами 
предприятия в случае крупной аварии, которые определены и описаны в утвержденном докладе о 
безопасности. Разработчик использует эту информацию для обеспечения безопасных дистанций и мер 
мониторинга; 

 В документации по предварительной оценке разработчик должен представить следующие сведения: 
рассмотрение мест расположения предприятий и объектов на территории плана землепользования с 
утвержденными безопасными расстояниями, или определить такие безопасные расстояния (если они не 
были утверждены в муниципальном плане землепользования; в качестве составной части информации о 
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предварительной оценке разработчик должен представить анализ предполагаемых негативных 
воздействий, вызываемых повышением риска или усугублением последствий крупных аварий на 
существующих предприятиях/объектах потенциального риска; 

 На стадии представления информации по предварительной оценке компетентном природоохранному 
органу, в случае особых законодательных требований к безопасным расстояниям для 
предприятия/объекта, документация направляется компетентным органам в области строительства для 
получения их заключения.  

 Решение по предварительной оценке включает информацию о соответствии безопасных расстояний и (в 
случае необходимости) об условиях и мерах; 

 Решения по предварительной оценке доступны для общественности и могут опротестовываться.  

 

 

 

Вставка 4  Пример возможной интеграции соображений безопасности для промышленных аварий в  
планирование землепользования в процессе СЭО: Болгария (продолжение) 

(b) определение сферы охвата - т.е. определение масштабов оценки и относящейся к делу информации, 
подлежащей включению в экологический доклад  - Ст. 6 Протокола о СЭО 

 В соответствии с инструктивным письмом № 05-08-6523/12.10.2015, на стадии консультаций по докладу 
об определении сферы охвата для муниципальных территориальных планов, Министерство охраны 
окружающей среды и воды требует включения следующей информации в доклад о СЭО (обычно для 
муниципального уровня): 

 Наличие и расположение существующих предприятий/объектов с высоким или низким потенциальным 
риском (строительство и эксплуатация которых разрешены в соответствии с главами 6 (СЭО и ОВОС) и 7 
(Промышленные аварии) и установленные зоны серьезного поражения за пределами этих предприятий 
в случае крупных аварий; 

 Если безопасные расстояния не установлены, то Министерство охраны окружающей среды и воды 
представляет информацию о применимых законодательных актах (если таковые имеются) для 
определения минимальных безопасных дистанций; 

 

Министерство охраны окружающей среды и воды требует от разработчика обеспечить наличие безопасных 
дистанций в территориальном плане. 

 

(c) Экологический доклад - Ст. 7 Протокола о СЭО 

Доклад о СЭО и проект плана (со всеми приложениями) подаются в Министерство охраны окружающей среды и 
воды для получения его заключения на стадии консультаций. Заключение компетентного природоохранного 
органа включает (в случае необходимости) дополнительные условия и меры, которые на следующей стадии 
процедуры СЭО включаются в окончательное заключение по СЭО и которые разработчик обязан выполнить. 

 

(d) Участие общественности - определение заинтересованной общественности - Ст. 8 Протокола о СЭО 

В соответствии с пунктом 24 §1 Дополнительных положений Закона об охране окружающей среды, 
“общественность” - это одно или несколько физических или юридических лиц и их ассоциации, организации или 
группы, образованные в соответствии с национальным законодательством. В соответствии с пунктом 25 §1 
Дополнительных положений Закона об охране окружающей среды, “заинтересованная общественность” - это 
общественность, определяемая в соответствии с пунктом 24, на которую влияет или может оказать влияние, или 
же имеющая заинтересованность в процедурах утверждения планов, программ и инвестиционных  предложений 
и в принятии решений по выдаче или обновлению разрешений в соответствии с данным законом,   или по 
условиям разрешений, включая экологические неправительственные организации, образованные в соответствии с 
национальным законодательством. Определение заинтересованной общественности проводится в каждом 
конкретном случае в зависимости от расположения плана и его характеристик. 

 

(e) Консультации с природоохранными органами и органами здравоохранения - Ст. 9 Протокола о СЭО 

На стадии консультаций по докладу о СЭО, компетентные природоохранные органы и органы здравоохранения, а 
также другие заинтересованные/затронутые органы и общественность имеют возможность представлять свои 
соображения по докладу о СЭО, в том числе информацию и оценки для риска крупных аварий.  

 

(f) Трансграничные консультации - Ст. 10 Протокола о СЭО 

Не имеется каких-либо конкретных положений или указаний по трансграничным консультациям. 
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(g) Принятие окончательного решения и мониторинг - ст. 11 и 12 Протокола о СЭО 

 

 

 

 

 

Вставка 5  Пример возможной интеграции соображений безопасности для промышленных аварий в  
планирование землепользования в процессе СЭО: Бельгия, регион Фландрия 

Правовая база и система регулирования Фландрии позволяют следующую координацию СЭО и соображений 
безопасности для промышленных аварий в рамках процесса СЭО для планов землепользования: 

 

(a) Предварительная оценка - т.е. определение того, может ли незначительная модификация существующего 
плана землепользования или план землепользования, определяющий использование небольших территорий на 
местном уровне  привести к значительному воздействию на  окружающую среду, включая воздействие на 
здоровье человека (Ст. 5 Протокола о СЭО). - Проводится отдельная предварительная оценка (в дополнение к 
предварительной оценке СЭО), чтобы проверить, имеются ли подпадающие под Директиву Севезо компании в 
радиусе 2 км от рассматриваемого участка проекта/плана. 

 

(b) Определение сферы охвата - т.е. определение масштабов оценки и относящейся к делу информации, 
подлежащей включению в экологический доклад  - Ст. 6 Протокола о СЭО. 

Соответствующая информация по подпадающим под Директиву Севезо объектам является составной частью 
определения сферы охвата.  

 

(c) Экологический доклад - Ст. 7 Протокола о СЭО 

Если имеется доклад о безопасности, в  СЭО необходимо ссылаться на него и привести соответствующие выводы 
из доклада о безопасности. 

 

(d) Участие общественности - определение заинтересованной общественности - Ст. 8 Протокола о СЭО 

Участие общественности является обязательным для каждого плана землепользования. 

 

(e) Консультации с природоохранными органами и органами здравоохранения - Ст. 9 Протокола о СЭО 

 

В планировании землепользования имеется ряд аспектов, в зависимости от которых определятся, с какими 
органами следует консультироваться, но консультации с природоохранными  и отвечающими за безопасность 
органами проводится всегда. Эти консультации являются обязательными в соответствии с законом. 

В случае размещения в процессах СЭО и ОВОС участвуют следующие основные органы: 

 

 Органы градостроительного планирования и органы по делам предприятий на уровне муниципалитета 
или провинции: инициаторы или консультативные органы 

 Подразделение по ОВОС/СЭО Фландрии: управление процессом и контроль качества  

 Агентство по охране окружающей среды Фландрии, Агентство по охране природы и лесов Фландрии, 
Агентство жилищного хозяйства Фландрии, Департамент по охране окружающей среды Фландрии, 
Департамент сельского и рыбного хозяйства Фландрии, Агентство дорожного хозяйства Фландрии, 
Агентство по обращению с отходами Фландрии, консультативные органы (органы с конкретными 
природоохранными обязанностями). 

 

В законодательстве предусмотрено, что обращаются за консультациями в соответствующие муниципалитеты 
и/или провинции и в указанные выше профильные органы (выбор конкретных органов зависит от особенностей 
конкретного плана/проекта) 

 

(f) Трансграничные консультации - Ст. 10 Протокола о СЭО 

Если предполагаются трансграничные воздействия, то проводят необходимые трансграничные консультации. 
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Вставка 6 Пример возможной интеграции соображений безопасности для промышленных аварий в  
планирование землепользования в процессе СЭО: Португалия 

Правовая база и система регулирования Португалии позволяют следующую координацию СЭО и соображений 
безопасности для промышленных аварий в рамках процесса СЭО для планов землепользования: 

 

(a) Предварительная оценка - т.е. определение того, может ли незначительная модификация существующего 
плана землепользования или план землепользования, определяющий использование небольших территорий на 
местном уровне  привести к значительному воздействию на  окружающую среду, включая воздействие на 
здоровье человека (Ст. 5 Протокола о СЭО). 

Имеется руководство по интеграции предотвращения крупных аварий в СЭО для  муниципальных планов 
землепользования (на португальском: Guia para a integração da prevenção de acidentes graves na avaliação ambiental 
estratégica dos planos municipais de ordenamento do território (APA, 2011)). В этом руководстве указывается, что 
если план землепользования включает территории, где расположены предприятия, подпадающие под Директиву 
Севезо (или могут располагаться), то в процедуре СЭО следует учитывать предотвращение крупных аварий. 

 

(b) Определение сферы охвата - т.е. определение масштабов оценки и относящейся к делу информации, 
подлежащей включению в экологический доклад  - Ст. 6 Протокола о СЭО 

Имеется руководство по интеграции предотвращения крупных аварий в СЭО для  муниципальных планов 
землепользования, в котором указываются критерии, подлежащие учету при определении сферы охвата СЭО,  
такие как цели плана в том, что касается развития промышленных зон. 

 

(c) Экологический доклад - Ст. 7 Протокола о СЭО 

Имеется руководство по интеграции предотвращения крупных аварий в СЭО для  муниципальных планов 
землепользования, в котором указываются рекомендации, связанные с определениями целей, индикаторов, 
критериев и мер для минимизации рисков, связанных с реализацией планов.  

 

(d) Участие общественности - определение заинтересованной общественности - Ст. 8 Протокола о СЭО 

Национальная правовая база по СЭО в связи с участием общественности соответствует Орхусской конвенции и 
Директиве о СЭО. Заинтересованная общественность (т.е. граждане, компании, экологические 
неправительственные организации (НПО)) определяется для каждого конкретного случая в зависимости от типа 
плана или программы и от их расположения. В то же время, в случае регионального плана или программы 
требуется обязательно консультироваться с муниципалитетами, а также консультироваться с региональными 
комиссиями по координации и развитию в случае национальных планов или программ. Часто проводятся 
консультации с НПО.  Агентство по охране окружающей среды Португалии ведет национальный реестр НПО, чьи 
контактные данные доступны для целей консультаций с общественностью. 

 

(e) Консультации с природоохранными органами и органами здравоохранения - Ст. 9 Протокола о СЭО 

В рамках процедуры СЭО и в соответствии с Законодательным декретом 232/2007 от 15 июня, крут органов для 
консультаций зависит от конкретного плана и от потенциальных последствий его применения. Если план 
землепользования включает территории, где расположены предприятия, подпадающие под Директиву Севезо, по 
с Агентством по охране окружающей среды Португалии проводятся консультации по вопросам, связанным с 
промышленными авариями. 

 

(f) Трансграничные консультации - Ст. 10 Протокола о СЭО 

Законодательство Португалии (Ст. 8 Декрета о СЭО) предусматривает минимальные процедуры для проведения 
трансграничных консультаций в случае планов или программ, которые разработаны в стране и могут оказывать 
значительное воздействие на окружающую среду в другой стране-члене Европейского Союза. Результаты 
консультаций, проводящихся в других странах-членах ЕС, должны передаваться национальным органам, 
ответственным за подготовку планов и программ. 

В случае планов и программ, разработанных в других странах-членах ЕС, которые могут оказать значительное 
воздействие на окружающую среду на территории Португалии, имеется возможность для участия в процессе 
стратегической экологической оценки. За проведение консультаций по этим (не национальным) планам и 
программам в Португалии отвечает Агентство по охране окружающей среды Португалии, которое затем передает 
результаты компетентным органам Испании. 
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В обоих случаях проводятся консультации по экологическому докладу и по соответствующему варианту плана или 
программы. С 2008 г. действует двусторонний протокол между Португалией и Испанией (единственная страна-
член ЕС, с которой у Португалии имеется наземная граница) для упрощения формальностей и возможности 
пересылки документов и данных непосредственно компетентным национальным органам, параллельно с 
формальным обменом информацией по каналам компетентных служб министерств иностранных дел. 

 

(g) Принятие окончательного решения и мониторинг - ст. 11 и 12 Протокола о СЭО 

Имеется руководство по интеграции предотвращения крупных аварий в СЭО для  муниципальных планов 
землепользования, в котором указываются рекомендации, связанные с  определениями целей, индикаторов, 
критериев и мер для минимизации рисков, связанных с реализацией планов. 
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IV  Существующие руководства и рекомендации 

В этой главе обобщаются данные по доступным руководствам по различным правовым инструментам ЕЭК 

ООН и ЕС, в которых рассматриваются вопросы планирования землепользования и размещения. 

 

4.1  Руководящие указания по Конвенции о промышленных авариях  

 

4.1.1 Направления работы по Конвенции  

Конференция Сторон определила шесть приоритетных направлений работы, соответствующих ключевым 

требованиям Конвенции, которые являются частью Стратегического подхода в рамках ее Программы 

помощи: 1) определение и 2) уведомление об опасной деятельности, 3) предотвращение, 4) готовность, 5) 

реагирование и взаимная помощь, и 6) информирование и участие общественности. Определили также два 

дополнительных направления  -  размещение опасной деятельности  и гражданская ответственность. 

Конференция Сторон решила, что эти два направления будут рассматриваться после адекватного 

устранения недостатков в первых шести направлениях
7
. Данное Руководство поможет Сторонам и странам-

бенефициарам Программы помощи Конвенции в сфере размещения опасной деятельности. 

4.1.2  Критерии расположения для определения опасной деятельности   

Конференция Сторон Конвенции о промышленных авариях на своем первом заседании (Брюссель, 22-24 

ноября 2000 г.) приняла Руководство с целью облегчения определения опасной деятельности для целей 

Конвенции (решение 2000/3). Это Руководство было дополнено решением 2004/2 на третьем заседании 

Конференции Сторон (Будапешт, 27 - 30 октября 2004 г.) В соответствии с этим решением был дополнен 

пункт 5 Руководства, чтобы облегчить определение опасной деятельности для целей Конвенции.  

 

Этим дополненным решением были установлены следующие критерии расположения для целей 

определения опасной деятельности, которая способна привести к трансграничным воздействиям в 

соответствии с Конвенцией: 

 

(a) В пределах 15 километров от границы, для деятельности с участием веществ, которые могут вызвать 

пожар или взрыв, или с участием токсичных веществ, которые могут выделяться в атмосферу в  случае 

аварии; 

(b) Вдоль или в пределах зон водосбора 2) трансграничных и пограничных рек, трансграничных или 

международных озер, или в пределах зон водосбора трансграничных подземных вод, для деятельности с 

участием веществ, подпадающих под категории 3, 4, 5 или 8 части  I Приложения I к Конвенции и которые 

могут выделяться в водотоки в случае аварии. Решение о том, способна ли такая деятельность приводить к 

трансграничным воздействиям в таких ситуациях, должен принимать компетентный орган Стороны 

происхождения, предпочтительно в процессе консультаций с совместными органами. 3) Это решение 

должно, в частности, зависеть от существования речных систем предупреждения и оповещения и от 

дистанции 4) между расположением опасной деятельности и границей.  

                                                           
7
 См. документ Benchmarks for the implementation of the Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, 

outlining the Strategic Approach (ECE/CP.TEIA/2010/6), принятый Конференцией Сторон на своем шестом заседании 
(Гаага, 8-10 ноября 2010 г., см. ECE/CP.TEIA/22, para. 39 a) документ доступен на сайте: 
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.EN.pdf 
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4.2  Руководящие указания по Протоколу о СЭО  

ЕЭК ООН был опубликован всесторонний набор инструктивных материалов в поддержку практического 

применения Конвенции  Эспоо, таких как - в частности - Конкретные методологии и критерии для 

определения значимости негативных трансграничных воздействий (1995) или Указания по практическому 

применению Конвенции Эспоо (2003).  

Что касается СЭО, то в 2012 г. ЕЭК ООН был опубликован Ресурсный справочник в поддержку применения 

Протокола о стратегической экологической оценке, в котором рассматриваются основные требования 

Протокола о СЭО, представлены ключевые вопросы практического применения Протокола,  и даются 

материалы для программ подготовки и укрепления потенциала для его применения.   

 

Этот справочник состоит из двух частей, что отражает две его целевые аудитории.  В Части A приводятся 

практические рекомендации для лиц, занимающихся применением Протокола, а в Части B даются 

материалы для инструкторов и других лиц, занимающихся укреплением потенциала для применения 

Протокола.  

В этом отношении  особенно актуальна Глава A2 по интеграции СЭО в разработку планов и программ, в 

которой  представлены обычные задачи в ходе разработки планов и программ и показано, как требования 

Протокола о СЭО - а возможно и другие относящиеся к делу природоохранные соображения - можно 

интегрировать в этот процесс. Приведенные рекомендации можно использовать для рассмотрения 

профильных применимых требований для Анализа и оценки опасной деятельности, указанного в   

Приложении V к Конвенции о промышленных авариях в контексте планирования землепользования.  

 

Что касается аналитических подходов, то здесь интерес может представлять также Приложение 5 с 

информацией об аналитических инструментах, таких как картирование и ГИС, прогнозное и имитационное 

моделирование, построение сценариев. Инструменты участия, такие как печатные материалы с приемом  

замечаний, выставки и информационные стенды, информационные горячие  линии, консультации на 

Интернет-сайтах, распространение вопросников, обзоры, общественные слушания, семинары и 

консультативные комитеты, могут также представлять интерес для процессов участия общественности в 

связи с землепользованием, размещением и смежными аспектами безопасности опасной деятельности.   

 

И наконец, интерес может представлять также Приложение 1 к этому справочнику, в котором 

рассматриваются пути для рассмотрения связанных со здоровьем людей вопросов в процессе применения 

Протокола о СЭО.  

 

Поскольку Ресурсный справочник в поддержку применения Протокола о стратегической экологической 

оценке обладает значительным объемом, было также издано упрощенное руководство по применению 

Протокола о СЭО. 

 

В феврале 2016 г. ЕЭК ООН было издано самое последнее руководство, связанное с СЭО - Рекомендации   по 

образцам лучшей практики участия общественности в СЭО. В этом 27-страничном политическом документе 

уточняются ключевые обязательства, предусмотренные Протоколом о СЭО и предлагается немало 

практических рекомендаций  - таких как  указания по возможному содержанию эффективного участия 

общественности в процессе планирования, в какое время лучше всего проводить такие процессы, как 

можно организовать  участие общественности на различных стадиях СЭО и т.д. В этом руководстве также  

привлекается внимание к участию маргинализованных групп и приводятся полезные советы по организации 
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процессов участия в ситуациях, когда актуальность плана или программы не очевидна.  В завершении в ней 

приводятся рекомендации по участию в трансграничном контексте. В целом, это руководство весьма 

полезно и может представлять интерес не только для специалистов-практиков в области СЭО, но также для 

занятых в планировании и в других связанных с охраной окружающей среды сферах.  

 

 

4.3  Принципы и указания по территориальному планированию Комитета по  

жилищ ному хозяйству и землепользованию  

В своей консультативной записке по территориальному планированию
8
 ЕЭК ООН отмечает, что регион ЕЭК 

продолжает сталкиваться со значительными местными, трансграничными и международными 

экологическими проблемами. К ним относятся загрязнение воды и воздуха, рост образования отходов, 

технологические  опасности и риски для здоровья человека, вызываемые опасными химическими 

веществами. Страны с переходной экономикой сталкиваются с последствиями загрязнения воздуха, воды и 

почв из-за устаревших промышленных технологий и из-за отсутствия последовательной  природоохранной 

политики. В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии существующие загрязненные объекты 

продолжают представлять угрозу для  окружающей среды.  

 

Экологические условия в населенных пунктах стали центральной проблемой из-за тесной взаимосвязи 

между экономическим ростом, бедностью и окружающей средой. Территориальное планирование дает 

средства для разрешения этих проблем, и оно может стать одним из основных инструментов для защиты 

здоровья населения и окружающей среды. С этой целью в планировании землепользования следует 

применять наборы данных, позволяющие  отслеживать изменения в использовании земель и имущества, 

демографические изменения, социальную и экономическую деятельность, качество окружающей среды и 

строений, а также экологические риски. Критически важно понимать, как изменяются земельные участки и 

каковы причины (или движущие силы) этих изменений.  

 

В региональном докладе HABITAT III для региона ЕЭК ООН  устанавливаются общие вопросы и проблемы, а 

также формулируются выводы, будущие тенденции и сценарии в качестве основы для подготовки новой 

урбанистической повестки дня в контексте Habitat III
9
.  Во всем мире тестировали и внедряли различные 

подходы к планированию для разрешения проблем шума, перенаселенности и загрязнения, а также  

изменения климата и истощения ресурсов. Международные указания по градостроительному и 

территориальному планированию
10

 дают общую основу для планирования, которая направлена на 

разрешение этих проблем, может оказаться полезной в разном масштабе, и может адаптироваться к    

различному региональному, национальному и местному контексту.  Целью Указаний по территориальному 

планированию
11

 является повышение уровня информированности широкой общественности и 

политического руководства о важности территориального планирования.  В этом исследовании 

определяются роль и преимущества территориального планирования, особые проблемы, с которыми 

сталкиваются в территориальном планировании страны с переходной экономикой, его ключевые 

                                                           
8
 UNECE (2008) Spatial Planning Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries 

in Transition. United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, 2008 

9
 Towards a city focused, people-centred and integrated approach to the new urban agenda (2016), 

http://www.unece.org/housing-and-land-management/projects/habitat-iii-regional-report.html 
10

 International Guidelines on Urban and Territorial Planning (2015), http://unhabitat.org/books/international-guidelines-on-
urban-and-territorial-planning 
11

 Spatial Guidelines Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in 
Transition (2008), http://www.unece.org/index.php?id=11127 
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принципы, распределение ролей и обязанностей, основные стадии процесса разработки территориальных 

планов и, наконец, приоритетные действия для стран с переходной экономикой. 

 

 

4.4  Рекомендации объединенного семинара по планированию землепользования 

вокруг опасных промышленных объектов   

В своей консультативной записке по территориальному планированию ЕЭК ООН отметила, что подход к 

рассмотрению экологических рисков в планировании землепользования должен в первую очередь 

ориентироваться на проблемы, чтобы можно было определить значительные вопросы и процессы в 

качестве точек для применения мер и осуществления изменений. 

 

С целью продвижения диалога на международном уровне, направленного на улучшение взаимопонимания 

между заинтересованными сторонами, занимающихся вопросами промышленной безопасности и 

планированием землепользования с целью обеспечения безопасного окружения крупных опасных 

промышленных предприятий, был проведен объединенный семинар по планированию землепользования в 

рамках Конвенции о трансграничных воздействиях промышленных аварий и Комитет по жилищному 

хозяйству и землепользованию (Гаага, 11-12 ноября 2010 г.).  

 

Этот семинар способствовал установлению более широкого взаимопонимания по вопросу приоритетов и 

интересов, которые могут быть у различных заинтересованных сторон в области безопасности и 

планирования землепользования - см. Вставку Вставка 7.  

 

 

Вставка 7  Приоритеты и интересы различных заинтересованных групп в области безопасности и 
планирования землепользования, установленные в ходе объединенного семинара в Гааге в 2010 г.  

 

a. Органы в сфере безопасности в своей работе стремятся обеспечить безопасную эксплуатацию опасных 

промышленных объектов при помощи мер правоприменения в рамках соответствующей политики 

предотвращения крупных аварий.  Они стремятся установить хороший уровень сотрудничества с 

операторами промышленных объектов, а также развивать культуру безопасности; 

b. Органы в сфере планирования землепользования работают над обеспечением эффективного 

использования земли,  направляя новые проекты развития, включая сооружения различной 

функциональности и инфраструктуру. Они стремятся добиться высокого качества жизни, а также хорошего 

потенциала для  экономической деятельности.  В то же время, размещение промышленности может для 

них представляться проблематичным, поскольку промышленность связана с образованием выбросов, 

шума, риском обращения с опасными веществами и/или транспортировкой опасных грузов.  

c. Промышленность заинтересована в производстве товаров с конечной целью получения прибыли. В то же 

время, в процессе работы промышленность соблюдает требования к предельно допустимым выбросам, 

реализует политику предотвращения крупных аварий, проводит оценку воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) для новых проектов развития или модернизации, поддерживает прозрачность по вопросам 

безопасности, считает себя частью местного сообщества и хочет быть хорошим соседом. Она ожидает, что 

ее будут информировать о том, что происходит по другую сторону ограды и предполагает, что местные 

жители будут одобрять ее планы расширения; 

d. Строители недвижимости заинтересованы в обеспечении высокой рентабельности своих инвестиций и 

несут инвестиционные риски в связи с переменами на рынке или в связи с колебаниями цен. 
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По результатам семинара пришли к выводу, что аспекты безопасности недостаточно интегрированы в 

планирование землепользования и что сотрудничество между основными заинтересованными сторонами 

недостаточно. Такая ситуация была вызвана не только ограниченной коммуникацией и затрудненным 

доступом к информации. Участники указали на отсутствие прозрачных процедур, которые должны 

предусматриваться в законодательстве и указывать на прямые обязанности всех сторон, вовлеченных в 

процесс обеспечения безопасности в планировании землепользования. По результатам семинара были 

разработаны конкретные рекомендации национального и международного уровней (см. Вставка 8 ниже).  

 

 

Вставка 8  Рекомендации национального и международного уровней по результатам объединенного 
семинара в Гааге 2010 г.  

 

Рекомендации национального уровня  

 Чтобы обеспечить сотрудничество, странам следует рассмотреть вопрос о введении прозрачных 

процедур, которые могут требовать сотрудничества или обязательного взаимодействия между  

сторонами, занимающимися вопросами безопасности и планирования землепользования на ранней 

стадии любого проекта развития. В качестве альтернативы, можно ввести протокол, устанавливающий 

обязательства - т.е. "кто и что должен делать";  

 Помимо процедур, протоколов и т.д. эффективное сотрудничество можно укрепить  путем организации  

встреч агентств по вопросам землепользования и безопасности на национальном и местном уровнях, и 

стремиться к установлению между ними понимания и доверия;  

 Чтобы облегчить доступ к информации, географические информационные системы (ГИС) должны 

включать  оценки риска, связанные с опасными промышленными объектами и/или же следует 

разрабатывать базы данных с соответствующей информацией.  

 Планы землепользования для территорий поблизости от опасных промышленных объектов должны 

быть открыты для изучения органами в сфере безопасности перед их утверждением. 

 

Рекомендации международного уровня:  

 Высоко оценив объединенный семинар, который впервые объединил различные заинтересованные 

стороны для обсуждения вопросов безопасности и планирования землепользования, участники 

семинара признали полезность этой встречи и порекомендовали организовывать периодические 

встречи на международном уровне для обсуждения проблемных ситуаций в области безопасности и 

планирования землепользования, для рассмотрения альтернативных сценариев развития, определения 

возможных решений и обучения на опыте других. Такие встречи могли бы включать серьезное игровое 

моделирование по землепользованию и аспектам безопасности;  

 Критерии/стандарты в области безопасности и планирования землепользования, включающие 

долгосрочные тенденции, должны совместно разрабатываться группой экспертов в области 

безопасности и планирования землепользования. В этих критериях/стандартах должны учитываться 

различные уровни развития разных стран;  

 Следует подготовить публикации по наилучшей доступной практики в сфере безопасности и 

планирования землепользования, в которых четко и простым языком излагаются социальные риски;  

 Можно было бы рассмотреть вопрос о создании консультативного Интернет-сообщества  для 

обсуждения проблемных ситуаций. 
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Эти указания вносят свой вклад в продвижение этих рекомендаций, в частности, в связи со следующим:  

 Оказание помощи странам во внедрении прозрачных процедур,  которые могут требовать 

сотрудничества или обязательного взаимодействия между Сторонами  соответствующих правовых 

инструментов в связи с безопасностью и землепользованием на ранней стадии любого проекта 

развития 

 Установление критериев/стандартов безопасности и планирования землепользования в различных 

странах региона ЕЭК ООН 

 Представление лучшей доступной практики в области безопасности и планирования 

землепользования. 

 

 

4.5  Руководящие указания Европейского Союза  

Европейская комиссия выпустила несколько руководящих документов для директив, связанных с 

предотвращением и ликвидацией промышленных аварий.  Рассматриваемые ниже руководящие 

документы представляют интерес с точки зрения различных аспектов, связанных с оценкой и управлением   

рисками промышленных аварий.   

4.5.1  Указания по Директиве Севезо  

Имеется несколько руководящих документов и технических докладов по реализации положений Директивы 

Севезо по планированию землепользования и размещению, в которых документируется работа, 

выполненная  техническими рабочими группами ЕС по планированию землепользования.  К ним относятся 

следующие: 

 

 Справочник по сценариям аварий в планировании землепользования (2016)
 12

  

 Реализация Ст.12 Директивы Севезо II: Обзор дорожных карт для планирования землепользования 

в отдельных странах-членах, EUR 23519 EN (2008)
13

 

 Указания по планированию землепользования в контексте Ст. 12 Директивы Севезо II 96/82/EC, 

дополненной Директивой 105/2003/EC, также определяющие техническую базу данных с данными 

по риску и  сценариями риска для применения с целью оценки совместимости подпадающих под 

Директиву Севезо предприятий с жилыми и другими чувствительными районами, перечисленными 

в Ст. 12. EUR 22634 EN (2006)
14

 

 Указания по планированию землепользования в соответствии с требованиями Директивы Совета ЕС  

96/82/EC (Севезо II), EUR 18695, EN (1999)
15

 

 

                                                           
12

 Land-Use Planning Accident Scenarios Handbook (2016) Zsuzsanna Gyenes and Michael Struckl (готовится к печати) 
13

 Implementing Art.12 of the Seveso II Directive: Overview of Roadmaps for Land-use planning in selected Member States, EUR 
23519 EN (2008), Edited by Claudia Basta, Michael Struckl and Michalis Christou, 
https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/e4a15f3d-3069-4fb2-bae9-68296a0072a4/luproadmapsoverviewpdf 
14 

Land use planning guidelines in the context of article 12 of the Seveso II directive 96/82/EC as amended by directive 
105/2003/EC, also defining a technical database with risk data and risk scenarios, to be used for assessing the compatibility 
between Seveso establishments and residential and other sensitive areas listed in Article 12. EUR 22634 EN (2006), Edited by M. 
D. Christou, M. Struckl and T. Biermann 
15

 Guidance on Land Use Planning as Required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II), EUR 18695, EN (1999) , M. D. Christou 
and Sam Porter, EUR 18695 EN, https://minerva.jrc.ec.europa.eu/EN/content/minerva/a0bf56b7-79a0-454e-a84a-
02b6e0a2a990/lupguideseviipdf 
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Особый интерес представляет следующее.  

 

 

4.5.1 .1  Справочник по сценариям аварий в планировании землепользования (2016)
1 2

 

Цель этого справочника - помочь странам-членам ЕС в соблюдении требований Директивы Севезо в области 

планирования землепользования и он в первую очередь рассчитан на те страны, в которых не имеется 

консолидированной системы для проведения оценок в связи с планированием землепользования. В 

справочнике анализируются действия, которые могут помочь в принятии последовательных решений по 

планированию землепользования за счет более прозрачных и открытых подходов к оценке риска и  

использованию данных.  Содержание этого справочника является результатом коллективной работы 

Европейской рабочей группы по планированию землепользования в ходе проведения нескольких 

технических семинаров и  сравнительных оценок.   

 

В справочнике представлены различные методологии, подходы, инструменты и критерии, которые 

применяются в  странах-членах ЕС, а также приводятся реальные практические примеры.  В нем 

объясняется, как проводить отбор аварийных сценариев для целей планирования землепользования и 

перечисляются деревья аварийных  сценариев для наиболее часто используемых и актуальных опасных 

веществ, которые могут также применяться для типичных огнеопасных и токсичных веществ.  В справочнике 

представлены и обсуждаются результаты планирования землепользования, полученные 8 различными 

группами при использовании разработанных деревьев аварийных сценариев для двух условных опасных 

объектов.  И наконец, в этом справочнике приводится перечень возможных причин крупных аварий и 

неисчерпывающий список применимых барьеров безопасности.   

 

 

4.5.1 .2   Указания по планированию землепользования в соответствии с  требованиями 

Директивы Совета ЕС 96/82/EC (Севезо I I )  (1999)
1 5

 

Эти указания были изданы через три года после принятия Директивы Севезо II, чтобы помочь странам-

членам ЕС в выполнении требований Ст. 12 Директивы и - в соответствующих случаях - положений по 

планированию землепользования,  изложенных в Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии 

промышленных аварий. В них также описываются положения Ст. 13, относящиеся к праву общественности 

на информацию  об опасности и риске, и на участие в процессе принятия решений.    

 

В указаниях отмечается, что тогда как положения Директивы Севезо II по планированию землепользования 

относятся ко всем предприятиям (высокого и низкого уровня опасности), Конвенция о промышленных 

авариях распространяется только на предприятия высокого уровня опасности, способные вызывать 

трансграничные воздействия.  Но эта разница не имеет  значения, поскольку один и тот же анализ риска 

применяется как для предприятий на территории страны, так и для предприятий, которые способны 

привести к трансграничному воздействию в случае аварий. В этих указаниях также более подробно описаны 

три случая, на которые распространяется Ст. 12: 

 

 размещение новых предприятий; 

 модификация существующих предприятий, охватываемых Ст. 10; 

 новые градостроительные или транспортные проекты развития (в том, что риск последствий 

крупной аварии не должен усиливаться). 
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Кроме того, в обзоре подходов к планированию землепользования описываются основные концепции 

(например, безопасные дистанции, подходы на основе последствий и на основе риска), которые 

применяются странами-членами ЕС, а также приводятся некоторые примеры их применения. В дополнение 

к этому, дается также краткий обзор планирования землепользования в Австралии, Канаде и России.   

 

 

4.5.1 .3   Реализация  Ст.12 Директивы Севезо  I I :  Обзор дорожных карт для планирования 

землепользования в отдельных странах -членах (2008)
1 3

 

Бюро по опасности крупных аварий Объединенного исследовательского центра ГД ЕС (JRC) провело в 2004 г. 

исследование последних достижений в области выполнения Ст. 12 в странах-членах ЕС, в том числе и с 

использованием специально подготовленного опроса.     

 

В этом техническом докладе представлены имеющиеся образцы лучшей практики в контексте 

планирования землепользования, а также освещаются различия в связанных с рисками аспектах 

методологий и процедур, которые используются в  странах-членах ЕС (Великобритания, Франция, Германия, 

Италия и Нидерланды) в поддержку реализации Ст. 12.  Представлены четыре различных установленных  

методологических подхода к планированию землепользования, а также различия в процедурах принятия 

решений (включая действующих лиц и соответствующие обязанности). В этом докладе также представлены   

так называемые дорожные карты, в которых описываются различные пути для принятия решений, 

связывающие подходы к оценке риска в планировании землепользования с фазами процедур принятия 

решений.   

 

 

4.5.1 .4   Указания по планированию землепользования в контексте Ст .  12 Директивы 

Севезо I I  96/82/EC, дополненной Директивой 105/2003/EC (2006)
1 4

 

После аварий в Энсхеде (2000) и в Тулузе (2001), дополняющая Директива 2003/105/EC уполномочила  (Ст. 1 

п. 7b) Еврокомиссию подготовить к 31 декабря 2006 г. в тесном сотрудничестве со странами-членами 

“руководящие указания, определяющие техническую базу данных с данными о риске и сценариями риска, с 

целью применения для оценки совместимости подпадающих под Директиву Севезо предприятий с жилыми 

и другими чувствительными районами, перечисленными в Ст. 12”.  В этом техническом докладе подробно 

описываются общие элементы в различных методологиях планирования землепользования и 

функциональные требования для реализации такой базы данных. Такая база данных должна включать 

общие элементы и данные различных методологий планирования землепользования, включая:   

 

 сценарии аварий;  

 частота событий;  

 предельные значения для оценки последствий;  

 технические меры для снижения вероятности нежелательных событий или для ограничения их 

последствий.  

 

В последних частях этого доклада рассматриваются экологические вопросы в связи с европейским 

законодательством по стратегической экологической оценке (Директива 2001/42/EC)  и по оценке 

воздействия на окружающую среду (Директива  85/337/EEC).  В докладе отмечается, что некоторые методы  

в контексте этих директив могли бы давать дополнительную информацию для целей планирования 
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землепользования. По результатам рассмотрения текущих методологий, индексов риска и инструментов,  

которые используются в различных странах для ОВОС, приходят к выводу, что единого и всестороннего 

метода пока еще не существует по следующим причинам: 

 

 крайней сложности моделирования;  

 отсутствия данных по реакции экологических рецепторов на токсическую нагрузку;  

 сложности моделирования реакций в компонентах экосистем.  

 

Соответственно, обычно основное внимание уделяется фазе предотвращения, контролю потенциальных 

маршрутов экспозиции и мерам реагирования, а не разработке количественного подхода к оценке риска. 

 

 

4.5.2  Указания к  Директиве по ОВОС   

Европейская комиссия выпустила несколько руководящих документов по ОВОС из которых следующие 

могут представлять интерес в связи с оценкой рисков промышленных аварий: 

 

 Указания по оценке непрямых и кумулятивных воздействий, а также взаимодействия 

воздействий (05/1999) 

 Указания по интеграции изменения климата и биоразнообразия в оценку воздействия на 

окружающую среду (03/2013) 

 Указания по применению процедуры оценки воздействия на окружающую среду для 

масштабных трансграничных проектов (05/2013) 

 

Для полноты картины следует отметить, что последние дополнения в Директиву по ОВОС, внесенные 

Директивой 2014/52/EU, требуют от Европейской комиссии предоставить указания относительно 

установления каких-либо скоординированных или объединенных процедур  для проектов, которые 

одновременно подлежат оценке в соответствии с Директивой по ОВОС и Водной  рамочной директивой  

(2000/60/EC)
16

,  Директивой о промышленных выбросах (2010/75/EU)
17

 и Директивой о птицах 

(2009/147/EC)
18

.  Но этих указаний пока что не существует.  Ниже обобщаются ключевые характеристики 

руководящих указаний, которые были выпущены к настоящему времени. 

 

4.5.2 .1   Указания по оценке  не прямых и кумулятивных воздействий, а  также 

взаимодействия воздействий
19

  

В “Указаниях по оценке непрямых и кумулятивных воздействий, а также взаимодействия воздействий" 

приводятся основные ситуации, когда в рамках ОВОС следует рассматривать взаимодействие воздействий 

                                                           
16

 Directive 2000/60/EC establishing a framework for the Community action in the field of water policy, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 
17

 Directive 2010/75/EU on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) 
18

 Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0075 
19 

EC DG XI Environment, Nuclear Safety & Civil Protection, Guidelines on the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as 
well as Impact interactions, NE80328/D1/3, 1999, http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-studies-and-
reports/pdf/guidel.pdf 
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(непрямые воздействия, кумулятивные и синергичные воздействия) и предлагается использовать для их 

рассмотрения экспертные суждения, консультации и опросные листы, контрольные перечни вопросов, 

пространственный анализ, анализ сетей и систем, матрицы, анализ несущей способности и моделирование.  

Эти методы предлагается использовать с применением образцов лучшей практики стандартной оценки 

воздействия на окружающую среду, и они могут не охватывать сложных ситуаций, которые 

рассматриваются в  более сложном подходе к оценке возможных промышленных рисков.  

 

 

4.5.2 .2  Указания по применению процедуры оценки воздействия на окружающую среду 

для масштабных трансграничных проектов
20

  

В “Указаниях по применению процедуры оценки воздействия на окружающую среду для масштабных 

трансграничных проектов” отмечается, что потенциальные значительные  риски бедствий, связанные с 

разработкой  определенных масштабных трансграничных проектов (например, трубопроводов, плотин), 

должны устанавливаться и оцениваться на ранней стадии. Рекомендуется, чтобы в процедуре ОВОС 

рассматривали воздействие проекта на экспозицию, уязвимость и устойчивость населения, окружающей 

среды, материальных благ и экономической деятельности к воздействию стихийных бедствий и 

антропогенных катастроф (землетрясения, оползни, наводнения, экстремальные погодные явления, 

промышленные аварии и т.д.). Соответственно, экологический доклад может включать  оценку рисков 

стихийных бедствий и антропогенных катастроф, оценку риска аварий и - по мере целесообразности (т.е. 

если воздействия являются негативными и значительными) - описание предусматриваемых мер для 

предотвращения таких рисков и управления ними, а также меры в связи  с обеспечением готовности  к 

чрезвычайным ситуациям и реагированием на них. Но при этом в указаниях не конкретизируется, как 

именно следует проводить такие оценки. 

 

4.5.2 .3   Указания по интеграции изменения климата  и биоразнообразия в оценку 

воздействия на окружающую среду
21

  

Цель "Указаний по интеграции изменения климата и биоразнообразия в оценку воздействия на 

окружающую среду" - помочь странам-членам ЕС улучшить методы интеграции изменения климата и 

биоразнообразия в ОВОС. При рассмотрении связанных с изменением климата вопросов, в этих указаниях 

основное внимание уделяется соображений, относящихся к адаптации к изменяющимся климатическим 

условиям. Предлагается, чтобы  в процессах ОВОС  рассматривали более долгосрочные сценарии 

изменения климата, работали с  наиболее и наименее благоприятными сценариями, указывали на 

допущения и на ограниченность имеющихся знаний, а также готовились к адаптивному управлению. Хотя 

ОВОС должна уделять особое внимание воздействиям проекта на окружающую среду, эти же принципы 

обычно создают благоприятную основу для возможного рассмотрения рисков (например, риски затопления 

предприятия из-за экстремальных речных или ливневых паводков, рискам тепловой нагрузки в периоды 

тепловых волн и т.д.).  

 

                                                           
20 

Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment Procedure for Large-scale Transboundary Projects, 
2013, http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%20EIA%20Guide.pdf 
21

 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment, 2013, 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.pdf 
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4.5.2 .4   Рабочий документ -  Указания для менеджеров проектов:  Обеспечение 

климатической устойчивости уязвимых инвестиций
22

  

Может также представлять интерес рабочий документ - Указания для менеджеров проектов: Обеспечение 

климатической устойчивости уязвимых инвестиций - подготовленный ГД ЕК по действиям в сфере 

изменения климата, в котором приводятся практические рекомендации для разработки планов, программ и 

проектов, на которые могут повлиять предполагаемые изменения климатических условий.  Содержание 

этих рабочих указаний связано как с процессами планирования,  так и с соответствующими экологическими 

оценками. 

Цель этого документа - помочь разработчикам  основных фондов и инфраструктуры интегрировать в 

структуру своих проектов устойчивость к нынешней изменчивости климата и к будущим климатическим 

изменениям. В этих указаниях поясняется, когда и в связи с чем проект считается уязвимым к изменчивости 

и изменению климата, оцениваются текущие и будущие климатические риски для успеха проекта, 

определяются и оцениваются релевантные и экономически эффективные варианты адаптации для  

обеспечения климатической устойчивости, и для интеграции мер адаптации (обеспечения устойчивости) в 

жизненный цикл проекта. В модуле 4 этих указаний ("Оценка риска") предлагается типовой подход к оценке 

риска, основывающийся на оценке вероятности и серьезности, связанных с опасностью воздействий.  Такая 

концептуальная основа устанавливает потенциальную связь с подходами, которые применяются для оценки 

промышленных рисков и аварий.   

 

4.5.3  Указания по Директиве о СЭО  

К настоящему времени Европейская Комиссия выпустила два формальных комплекта указаний по 

Директиве о стратегической экологической оценке: 

 

 Указания по реализации Директивы 2001/42/EC об оценке воздействия определенных планов и 

программ на окружающую среду (09/2003)
23

.  В них предлагается практическое толкование 

различных обязательств, которые кодифицированы в Директиве о СЭО, но при этом не 

рассматриваются потенциальные связи с оценкой промышленных аварий. 

 Указания по интеграции изменения климата и биоразнообразия в стратегическую экологическую 

оценку (03/2013)
24

  .  В этих указаниях приводятся практически такие же рекомендации, как и в 

указаниях по процессам в соответствии с Директивой по ОВОС, которые рассматривались в разделе  

4.5.2. 

 

 

4.6  Указания, разработанные странами -членами ЕЭК  

Помимо международных указаний, страны также разработали свои собственные национальные указания в 

связи с землепользованием и размещением опасной деятельности. Указанные странами в ходе опроса 

указания приведены в Табл. 2.   

 

                                                           
22 

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient (2011), 
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf 
23 

Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes 
on the environment (2003), http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf 
24

 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment (2013), 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20Guidance.pdf 
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Табл. 2  Доступные указания, указанные в ходе опроса 

Страна  СЭО 

ОВОС 

Конвенция о промышленных авариях  

Директива Севезо  

Австрия Доступны несколько указаний на  

сайте 

www.strategischeumweltpruefung.at 

Руководящий документ для 9 провинций в связи с 

планированием землепользования поблизости от 

объектов, подпадающих под Директиву Севезо 

Бельгия 

регион 

Фламандия 

Указаний не имеется Указания по отчетности о безопасности для 

компаний высокого уровня опасности , доступны на 

сайте: 

http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/rlbv

r 

Кипр Указаний не имеется Указания доступны на сайте: 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/EEEAA4

67BC3C3BA1C2257DDB00438745?OpenDocument 

Дания  Указания доступны  Риски для здоровья, связанные с возможными 

промышленными авариями, указания доступны на 

сайте: 

http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-

87-7052-814-6/pdf/978-87-7052-815-3.pdf (доступны 

на датском языке) 

Эстония Справочник по оценке 

экологических рисков (только на 

эстонском языке)  

Эстонский совет по ЧС разработал методологию по 

принятию решений в сфере землепользования 

(четкие критерии для опасных зон и планируемых 

объектов). 

Германия  Указаний не имеется  Указания KAS-18: Рекомендации по 

разделительным дистанциям между 

предприятиями, охватываемыми Положением о 

крупных авариях (Störfall-Verordnung) и 

территориями, нуждающимися в защите в рамках 

планирования землепользования  

http://www.kas-bmu.de/publikationen/kas_gb/KAS-

18k_en.pdf 

http://www.kas-

bmu.de/publikationen/kas/KAS_18.pdf 

http://www.kas-

bmu.de/publikationen/kas/KAS_18_ErsteKorrektur.pd

f 

http://www.kas-

bmu.de/publikationen/kas/KAS_18_ZweiteKorrektur.p

df 

http://www.kas-

bmu.de/publikationen/kas/KAS_32_2.pdf 

Финляндия Указаний не имеется Указания по "Размещению предприятий” 

(доступны только на финском языке) 

Израиль Указаний не имеется План безопасности обязателен для исполнения и 

служит в качестве указаний (доступен только на 
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Страна  СЭО 

ОВОС 

Конвенция о промышленных авариях  

Директива Севезо  

иврите) 

Латвия  Указания доступны  Указания доступны  

Словения  Указаний не имеется Используется Постановление о минимальных 

дистанциях 

Швеция  Указания по “Планированию и 

управлению риском в связи с 

предприятиями с масштабным 

применением химических веществ” 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf

/27588.pdf 

Указания по “Оценке риска аварий и воздействия 

на окружающую среду”, доступны на сайте: 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26494.pdf 

Нидерланд

ы 

Указаний не имеется Постановление о внешней безопасности установок  

(Besluit externe veiligheid inrichtingen – BEVI) 2004  

Указания по обязательствам подотчетности в связи 

с риском для общества 

Пурпурная книга 

Польша  Указаний не имеется  Указания доступны на сайтах:  

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/powpowa

_awarie/metodologia_20120131.pdf 

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/powazne

_awarie/aktualizacja_20110325.pdf (обновление) 

Португалия  Указания по интеграции 

предотвращения крупных аварий в 

СЭО для муниципальных планов 

землепользования (Guia para a 

integração da prevenção de acidentes 

graves na avaliação ambiental 

estratégica dos planos municipais de 

ordenamento do território) - 

доступны только на португальском 

языке. 

Указания доступны  

Великобрит

ания 

Указаний не имеется Имеется несколько открытых для общественности 

указаний: 

Критерии риска для планирования 

землепользования  поблизости от опасных крупных 

промышленных предприятий, 1989 

Руководство PADHI доступно на сайте: 

http://www.hse.gov.uk/landuseplanning/methodolog

y.pdf  

 

Внутренние указания HSE “Указания по оценке при 

планировании - Глава 0” 

 

 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27588.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27588.pdf
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4.7  Указания по информированию и участию общ ественности  

Маастрихтские рекомендации по продвижению эффективного участия общественности в принятии решений 

по вопросам, связанным с окружающей средой
25

 были подготовлены Специальной рабочей группой по 

участию общественности при Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды и были приняты в 

январе 2015 г. 

В этих рекомендациях даются указания по реализации статей 6, 7 и 8 Конвенции, в особенности что касается 

разрешения ряда ключевых проблем, установленных Комитетом по выполнению Орхусской конвенции и 

другими сторонами. 

Рекомендации разделены на 4 главы, в которых рассматриваются "Общие рекомендации", а также "Участие 

общественности в принятии решений по конкретной деятельности" (Ст. 6), "Участие общественности в связи 

с планами, программами и стратегиями" (Ст. 7) и "Участие общественности в ходе подготовки 

исполнительных подзаконных актов и законов" (Ст. 8). 

В связи с данным Руководством особенно актуальны те главы, которые относятся к участию общественности 

в принятии решений по конкретной деятельности (Ст. 6) и участию общественности в связи с планами, 

программами и стратегиями (Ст. 7).   

 

 

                                                           
25

 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/mop5/Documents/Post_session_docs/ece_mp.pp_2014_2_add.2_eng.pdf 
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V   Указания по правовым, процедурным и  административным аспектам  

 

Общие обязательства и подходы к их реализации 

 

1. Конвенция о промышленных авариях требует (п. 2, Ст. 3), чтобы Стороны разрабатывали и 

осуществляли политику и стратегии для снижения риска промышленных 

аварий и совершенствования мер по их предотвращению, обеспечению готовности к ним и 

ликвидации их последствий. Для этой цели Стороны (п. 4, Ст. 3) принимают соответствующие 

законодательные, регулирующие, административные и финансовые меры в целях предотвращения 

аварий, обеспечения готовности к ним и ликвидации их последствий.  

 

2. При выполнении указанных выше общих обязательств, а также конкретных обязательств, 

вытекающих из Ст. 7 Конвенции, большинство Сторон стремятся обеспечить, чтобы в их политике 

землепользования или в другой профильной политике и стратегиях, указанных в п. 2 Ст. 3, 

принимались во внимание цели предотвращения промышленных аварий и ограничения их 

последствий для здоровья человека и  для окружающей среды, в частности, за счет контроля: 

a. размещения новой опасной деятельности; 

b. модификации существующей опасной деятельности; 

c. новых проектов развития, включая транспортные маршруты, места общественного 

пользования и жилые районы рядом с опасной деятельностью, если размещение этих 

проектов развития могут быть источником риска или может привести к усугублению 

последствий промышленных аварий. 

 

3. Чтобы быть эффективными, обязательства по Конвенции о промышленных авариях, связанные с 

предотвращением и обеспечением готовности к промышленным авариям, в частности, 

относящиеся к соображениям безопасности для промышленных аварий, должны формально 

включаться в планирование землепользования и размещения как на стадии принятия 

стратегических решений (в форме планов или программ), так и на стадии принятие решений о 

выдаче разрешений, санкционирующих проведение конкретной деятельности на конкретных 

участках. 

 

4. Указанного выше формального включения можно добиться при помощи различных инструментов, 

включая включение как материально-правовых, так и процедурных обязательств в структуру 

землепользования и размещения. (Указанного выше формального включения можно добиться при 

помощи различных инструментов, при этом включая как материально-правовые, так и 

процедурные обязательства в структуру землепользования и размещения).  

 

5. Материально-правовые обязательства могут включаться или в юридически обязательные 

нормативные инструменты, или же в инструменты "мягкого" права, такие как руководства или 

руководящие указания. Процедурные обязательства обычно включают в юридически обязательные 

нормативные инструменты. 

 

6. Использование одних лишь материально-правовых или процедурных обязательств может оказаться 

недостаточным. Наилучших результатов можно добиться в случае применения комбинации 

материально-правовых и процедурных обязательств. 
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7. Ключевое значение имеет всесторонний и эффективный обмен информацией между всеми 

заинтересованными сторонами, включая операторов опасной деятельности, компетентные органы 

в области безопасности, планирования, охраны окружающей среды и здравоохранения.  Для этого 

требуется установление соответствующей структуры для обмена информации между Стороной 

происхождения и затрагиваемыми Сторонами, для предоставления информации государственным 

структурам и для предоставления информации общественности. 

 

 

Материально-правовые обязательства 

 

8. Обязательства по Конвенции о промышленных авариях, связанные с минимизацией риска для 

населения и для окружающей среды в принятии решений о размещении (Ст. 7) для 

предотвращения промышленных аварий (п. 1 Ст. 3) и обеспечения готовности к чрезвычайным 

ситуациям (Ст. 8) могут формально включаться в процесс принятия решений о землепользовании 

путем установления четкого правового требования, чтобы политика землепользования или другая   

профильная политика или стратегии как  в общих планах и программах, так и в конкретных 

решениях по размещению, учитывали, в частности, необходимость в долгосрочной перспективе:  

 

a. Поддерживать целесообразные безопасные дистанции между опасной деятельностью и 

жилыми районами, зданиями и территориями общественного пользования, местами 

отдыха и, насколько это возможно, основными транспортными маршрутами;  

b. Защитить территории особой экологической чувствительности или значимости поблизости 

от опасной деятельности, в целесообразных случаях при помощи адекватных безопасных 

дистанций или при помощи других соответствующих мер;  

c. В случае существующей опасной деятельности, предпринимать дополнительные 

технические меры, необходимые для безопасного осуществления опасной деятельности и 

для предотвращения промышленных аварий, чтобы не повышать риска для здоровья 

человека и для окружающей среды. 

 

 

9. Чтобы сделать указанные выше правовые требования работоспособными на практике, они могут 

дополняться (или в форме правового требования, или же в форме указаний) ссылкой на вопросы, 

указанные в Приложении V (пункт 2, подпункты 1 - 8) и в Приложении VI к Конвенции о 

промышленных авариях, которые должны рассматриваться в соответствующем процессе принятия 

решений. 

 

10. Эти материально-правовые обязательства могут включаться в соответствующие процессы принятия 

решений различными путями, например: 

a. установлением четкого правового требования, которое обязывает органы планирования 

рассматривать указанные выше вопросы в своих решениях 

b. установлением четкого правового требования рассматривать указанные выше вопросы в 

соответствующих процедурах ОВОС/СЭО 

c. используя комбинацию этих двух методов. 

 

Вставка 9  Включение соображений безопасности в стадии процедур ОВОС/СЭО 

 

В Болгарии Закон об охране окружающей среды включает правовое требование о необходимости рассмотрения 
соображений безопасности в связи с промышленными авариями в ходе соответствующей экологической оценки  
(СЭО или ОВОС). Закон об охране окружающей среды включает основные стадии процедуры ОВОС, а процедуры 



 

 

СТР .  57  ИЗ  77  
 

ОВОС скоординированы с новой Директивой Севезо III.   

Для надлежащей реализации положений Ст. 104 Закона об охране окружающей среды, министр охраны 
окружающей среды и воды подготовил инструктивное письмо № 05-08-6523/12.10.2015, адресованное 
директорам региональных инспекций по охране окружающей среды и воды, в котором указывается, какие 
действия требуется проводить на отдельных стадиях процедуры СЭО для планов, чтобы обеспечить безопасные 
дистанции от/до предприятий/объектов высокого и низкого потенциального риска. Это письмо размещено на 
сайте Министерства охраны окружающей среды и воды. 

 

 

 

 

11. Учитывая стандартную практику многих стран, когда о выполнении материально-правовых 

обязательств необходимо отчитываться в  отчете о причинах и соображениях, на которых 

основывается решение, может оказаться полезным ввести особое требование для этой цели в 

соответствующие правовые схемы. 

 

 

Процедурные обязательства 

 

12. Процедурные обязательства, направленные на обеспечение того, что соображения промышленной 

безопасности формально включаются в процесс принятия решений о землепользовании, могут 

принимать различные формы, например: 

a. путем непосредственного вовлечения компетентных органов по вопросам безопасности в 

процесс принятия решений 

b. путем вовлечения компетентных органов по вопросам безопасности в соответствующие 

процедуры ОВОС/СЭО 

c. с использованием комбинации этих двух методов 

 

13. В национальных правовых системах для включения компетентных органов по вопросам 

безопасности в процедуры планирования землепользования или в соответствующие процедуры 

ОВОС/СЭО обычно дается только общая ссылка на обеспечение их привлечения "в целесообразных 

случаях", и при этом не указываются конкретные критерии для применения такой общей ссылки. В 

то же время, имеются примеры практических схем для облегчения применения этого подхода 

путем создания процедурного механизма для определения ситуаций, в которых вовлечение 

компетентных органов по вопросам безопасности является обязательным (см. Вставка 10) 

 

Вставка 10  Консультации с компетентными органами по вопросам безопасности при размещении 
планируемых проектов развития вблизи опасной деятельности в Великобритании 

В Великобритании компетентным органом по вопросам безопасности является Исполнительный комитет по 
охране труда и безопасности (HSE).  

 

Распоряжение о планировании на уровне городов и графств (процедура управления развитием) (Англия) 2015 г., 
Распоряжение о планировании на уровне городов и графств (процедура управления развитием) (Уэльс) 2012 г. и 
Положение о планировании на уровне городов и графств (процедура управления развитием) (Шотландия) 2013 г. 
включают положения, требующие проведения консультаций с Исполнительным комитетом по охране труда и 
безопасности в связи с вопросами безопасности для планируемых проектов развития, когда они располагаются в 
указанной зоне (на ‘дистанции консультаций’) поблизости от крупного опасного объекта.  Распоряжение о 
планировании (общая процедура развития) (Северная Ирландия) 2015 г. (дополненная Положением о 
планировании (опасные вещества) (№ 2) (Северная Ирландия) 2015 г.) включает аналогичное положение 
касательно Исполнительного комитета по охране труда и безопасности Северной Ирландии (HSENI). 

HSE информирует соответствующие органы планирования об этих зонах, так что им известно о необходимости 
консультаций с HSE, когда к ним обращаются за разрешениями на соответствующие проекты развития в таких 
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зонах. 

Установление зон консультаций проводится по усмотрению HSE. Если орган планирования был уведомлен о зоне 
консультаций, то для него консультации с HSE являются обязательными. В законодательстве зона консультаций 
упоминается в Законе о планировании. Например, в случае основной части страны, в Распоряжении о 
планировании на уровне городов и графств (процедура управления развитием) (Англия) 2015 г., перечень 4 
"Консультации перед выдачей разрешения", пункт (e), указывается: “Проекты развития в пределах зоны, о 
которой местный орган планирования был уведомлен  Исполнительным комитетом по охране труда и 
безопасности для целей настоящего положения в силу присутствия поблизости токсичных,  ...” Аналогичные 
требования действуют в Шотландии, Уэльсе и  Северной Ирландии. 

 

Когда HSE установил "зону" после консультаций с органом планирования об использовании в связи с согласием по 
опасным веществам, перед уведомлением территориального органа планирования HSE использует 
расположенные на этой территории зоны для проверки совместимости такого согласия с расположенными 
поблизости существующими проектами развития.  

 

 

 

14. При выполнении обязательств по соответствующим правовым инструментам об определении  

государственных органов, с которыми в силу их конкретных обязанностей в области охраны 

окружающей среды и здравоохранения следует проводить консультации в соответствующих 

национальных процедурах СЭО или ОВОС, необходимо учитывать, что компетентные органы в 

области безопасности должны рассматриваться как органы с конкретными природоохранными 

обязанностями, а поэтому с ними необходимо консультироваться в ходе соответствующих 

процедур ОВОС и СЭО. 

  

15. В соответствии с Протоколом о СЭО, с природоохранными органами и  органами здравоохранения 

необходимо консультироваться в ходе предварительной оценки (art.5.2), определения сферы 

охвата (Ст. 6.2), рассмотрения  проекта плана или программы и экологического доклада (Ст. 9.2). 

Такой же подход, в качестве образца лучшей практики, используется в национальной правовой   

базе многих стран, которые требуют проведения консультаций с природоохранными органами и 

органами здравоохранения на всех стадиях процедуры ОВОС. 

 

16. В большинстве национальных правовых систем процедурное вовлечение компетентных органов в 

сфере безопасности в процесс принятия решений по землепользованию или в соответствующих 

процедурах ОВОС или СЭО, если оно предусматривается, носит консультативный характер. В то же 

время имеются примеры, когда они выполняют более существенную роль (см. Вставка 11), что 

дополнительно обеспечивает включение соображений безопасности в соответствующие 

процедуры. 

 

Вставка 11  Роль компетентных органов в сфере безопасности в принятии решений о землепользовании в 
Эстонии 

В Эстонии ответственным органом за выполнение обязательств по предотвращению и обеспечению готовности к 
чрезвычайным ситуациям в связи с промышленными авариями является Эстонский совет по ЧС - Департамент 
кризисного управления и региональные/местные центры ЧС. 

 

Совет по ЧС принимает активное участие в процедурах размещения и планирования землепользования, а также в 
связанных с ними процессах ОВОС и СЭО, включая предварительную оценку и определение сферы охвата. В этом 
отношении у него имеются определенные обязывающие полномочия.    

 

Комплексные, специальные или детализированные территориальные планы (далее - планы) и строительная 
проектная документация должны подаваться в Совет по ЧС для утверждения в следующих случаях: 

1) при выборе места размещения нового предприятия; 
2) при расширении деятельности на существующем предприятии или при увеличении объемов производства, 

при условии, что требуется разработка плана или внесение дополнений в план, или же если для такой 
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деятельности требуется получить разрешение; 
3) при планировании на территории, располагающейся в зоне воздействия опасного предприятия или 

предприятия особой опасности, или же при планировании строительных работ на такой территории. 

 

 В процессе утверждения Совет по ЧС оценивает: 

1) не приводит ли план или строительные работы к повышению опасности крупных аварий или же к 
усугублению их последствий; 

2) являются ли достаточными меры, запланированные для предотвращения аварий; 
3) перед утверждением плана или выдачей разрешения на строительство, оператор такого предприятия 

должен предоставлять дополнительную информацию местным компетентным органам и Совету по ЧС. 

 

Совет по ЧС может отказать в утверждении, если предусмотренная планом деятельность или же проектная 
строительная документация могут привести к повышению риска крупной аварии или к усугублению ее 
последствий, а запланированные для ее предотвращения меры являются недостаточными. 

 

 

 

Предварительная оценка 

 

17. В Директиве о СЭО особо указывается возможность аварий среди критериев для предварительной 

оценки. В критериях предварительной оценки других инструментов имеется ряд факторов, которые 

могут быть связаны с аспектами безопасности опасной деятельности (например, общие указания на 

риск, установление рамок для проектов или деятельности и т.д.), но такие  общие указания могут не 

всегда быть достаточными и может быть полезным включить конкретные ссылки на возможность 

аварий в списке критериев для предварительной оценки также и в национальные схемы ОВОС. 

 

18. Эффективность процедуры предварительной оценки может повыситься, если общее указание на 

возможность аварий в критериях предварительной оценки будет дополняться более конкретными 

критериями. Такие критерии могут устанавливаться либо в законодательстве, либо в каких-то 

руководящих указаниях. При определении таких конкретных критериев следует учитывать вопросы, 

рассматриваемые в Приложении V и в Приложении VI к Конвенции о промышленных авариях. Они 

могут применяться для этой цели в случае размещения опасной деятельности, для планов 

землепользования или размещения других видов деятельности поблизости от мест размещения 

опасной деятельности.  

 

 

Вставка 12 Соображения безопасности в качестве критериев для предварительной оценки планов 
землепользования, определяющих  использование малых участков на местном уровне в Болгарии 

В Болгарии компетентными органами для процедур СЭО в связи планами землепользования являются министр охраны 

окружающей среды и воды (для планов, принимаемых центральными/национальными структурами) и директора 

региональных инспекций по охране окружающей среды и воды (для планов, принимаемых на местном уровне). 

 

В соответствии с инструктивным письмом № 05-08-6523/12.10.2015, в процессе предварительной оценки 

природоохранные органы проверяют следующее: 

 

1. Для планов землепользования для размещения предприятий / объектов низкого и высокого потенциального 

риска: 

 Проверяют, проводилась ли процедура ОВОС для инвестиционных предложений о размещении таких 

объектов - и если "да" - то проверяют, проводилось ли в рамках процедуры ОВОС предоставление и оценка 

информации об опасных веществах, рисках крупных аварий и о мерах для их предотвращения, контроля и   
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ограничения последствий крупных аварий для здоровья человека и для окружающей среды; 

 Проверяют, имеется ли утвержденный  доклад о безопасности; 

 Дистанции безопасности от предприятия/объекта до жилых районов, зданий и территорий общественного 

пользования, мест отдыха, соседних предприятий и объектов, участков и сооружений, которые могут быть 

источником риска или усугубления последствий крупной аварии и вызывать "эффект домино", основных 

транспортных маршрутов и территорий особой природоохранной значимости и экологической важности. 

Если для инвестиционного предложения для предприятия/объекта проводили процедуру ОВОС и если 

указанные выше требования соблюдены, то компетентный природоохранный орган информирует 

разработчика плана, что проведения процедуры ОВОС не требуется  (в соответствии с положением п. 2 Ст. 91 

Закона об охране окружающей среды, когда для инвестиционного предложения, включенного в приложения 1 

и 2 к Закону об охране окружающей среды, требуется подготовка отдельного плана, то компетентный 

природоохранный орган может по запросу разработчика или по своему усмотрению проводить только одну 

процедуру - ОВОС или СЭО. Это положение относится к детализированным планам землепользования в 

соответствии с Законом о территориальном развитии, который требует от соответствующих территорий 

готовить конкретные инвестиционные предложения в соответствии с приложениями 1 и 2 к Закону об охране 

окружающей среды.). 

Если же эти требования не выполняются (если процедура ОВОС не проводилась или если не выполняются 

другие указанные выше требования), то компетентный природоохранный орган издает распоряжение о 

проведении процедуры ОВОС.  Это делается для того, чтобы не позволить утвердить детализированный план 

развития территории или изменения в землепользовании пока не будут обеспечены безопасные расстояния. 

2. Когда готовится план землепользования для новых жилых районов, транспортных маршрутов и территорий 

общественного пользования: 

 Компетентный природоохранный орган предоставляет разработчику информацию о наличии и расположении 

существующих предприятий/объектов (если таковые имеются) на охватываемой планом/изменениями к плану 

территории или поблизости от ее границ - такую как информация о потенциальном риске этих 

предприятий/объектов, о разрешенной деятельности, о типах и максимальных количествах разрешенных 

опасных веществ. Для предприятий с высоким потенциальным риском компетентный природоохранный орган 

предоставляет разработчику дополнительную информацию по параметрам зон высокой смертности и 

серьезного поражения за пределами предприятия в случае крупной аварии, которые определены и описаны в 

утвержденном докладе о безопасности. Разработчик использует эту информацию для обеспечения 

безопасных дистанций и мер мониторинга; 

 В документации по предварительной оценке разработчик должен представить следующие сведения: 

рассмотрение мест расположения предприятий и объектов на территории плана землепользования с 

утвержденными безопасными расстояниями, или определить такие безопасные расстояния (если они не были 

утверждены в муниципальном плане землепользования; в качестве составной части информации о 

предварительной оценке разработчик должен представить анализ предполагаемых негативных воздействий, 

вызываемых повышением риска или усугублением последствий крупных аварий на существующих 

предприятиях/объектах потенциального риска; 

 На стадии представления информации по предварительной оценке компетентном природоохранному органу, 

в случае особых законодательных требований к безопасным расстояниям для предприятия/объекта, 

документация направляется компетентным органам в области строительства для получения их заключения. 

 Решение по предварительной оценке включает информацию о соответствии безопасных расстояний и (в 

случае необходимости) об условиях и мерах; 

 Решения по предварительной оценке доступны для общественности и могут опротестовываться.  

 

 

 

 

19. Указание возможности аварий в качестве одного из критериев предварительной оценки можно  

улучшить за счет дополнения правовым требованием приводить соответствующую информацию в 

документе по итогам предварительной оценки, как, например, требование к разработчику 

предоставлять для целей предварительной оценки информацию в соответствии с п. 4 Ст. 4 

Директивы по ОВОС.   



 

 

СТР .  61  ИЗ  77  
 

 

20. Вовлечение компетентных органов по вопросам безопасности в процесс предварительной оценки  

(см. пункты 15-17 выше) может служить не только для целей надлежащего определения 

деятельности, которая может быть предметом оценки, но также и в качестве дополнительной 

меры, чтобы помочь компетентному органу в области безопасности в определении опасной 

деятельности. 

 

21. Соответственно, критерии предварительной оценки в Конвенции Эспоо или в Директиве по ОВОС 

могут применяться для целей выполнения обязательств по Ст. 7 Конвенции о промышленных 

авариях, связанных с определением “значительности” модификации. 

 

 

Определение сферы охвата и документация по ОВОС/СЭО 

 

22. Для адекватного и достаточного рассмотрения вопросов безопасности в соответствующем процессе 

принятия решений в связи с землепользованием требуется предоставление профильной 

информации органам планирования. Важным источником такой информации являются 

соответствующие доклады по ОВОС/СЭО, при условии, что охват такой информации был 

адекватным и достаточным образом определен в ходе предварительной оценки на 

индивидуальной основе.  

 

23. Надлежащее определение сферы охвата оценки в рамках процедур ОВОС и СЭО зависит от 

предоставленной для этой цели информации. В международных инструментах требования к 

предоставлению информации для целей определения сферы охвата четко не  регулируются и 

только в Директиве по ОВОС указывается, что оно основывается на информации, представленной 

разработчиком, в частности, по конкретным характеристикам проекта, включая его расположение и 

технический потенциал, а также его вероятное воздействие на окружающую среду. В то же время, 

во многих странах имеются четкие требования в этом отношении.  

 

24. Чтобы добиться лучшего включения соображений безопасности в соответствующие процессы 

принятия решений, такие требования можно было бы дополнить правовым требованием указывать 

соответствующую информацию по вопросам безопасности, которые должны рассматриваться. 

 

25. Сторонам следует рассмотреть вопрос о введении прямой обязанности рассмотрения аспектов 

безопасности опасной деятельности в экологическом докладе.   

 

 

26. Компетентные органы в области безопасности должны привлекаться как к определению сферу 

охвата, так и к рассмотрению докладов об ОВОС и СЭО. 

 

Обмен информацией 

 

27. Принимая во внимание, что адекватный обмен информацией играет решающую роль в 

обеспечении того, что цели предотвращения промышленных аварий и ограничения их последствий 

для человека и для окружающей среды должным образом учитываются в принятии решений в 

связи с землепользованием, должны разрабатываться процедуры, обеспечивающие, что операторы 

предоставляют достаточную информацию о рисках, вызываемых опасной деятельности и что во 
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время принятия решений доступны технические рекомендации по этим рискам, либо в каждом 

конкретном случае, или же на общей основе. 

 

28. Используя полученную от операторов информацию, компетентный орган по вопросам 

безопасности должен быть способен определить опасную деятельность, в связи с которой риск или 

последствия крупной аварии могут усиливаться из-за географического расположения и близости к 

таким предприятиям и к их складам опасных веществ. 

 

29. Должны быть соответствующие механизмы для регулярного обмена информацией между 

компетентными органами в области безопасности и органами планирования, в частности, по 

вопросам, указанным в пункте 27 выше, а также в связи с планами действий в чрезвычайных  

ситуациях, указанных в Ст. 8 Конвенции о промышленных авариях, и информацией, которую 

получают в трансграничных консультациях в соответствии со Ст. 4. Такие механизмы могут быть 

независимыми от соответствующих процедур консультаций, требуемых применимыми 

международными инструментами (см. пункты 15-17 выше). 

 

30. Надлежащее качество документации, которая используется в рамках соответствующих процедур, в 

частности, документации по предварительной оценке и по определению сферы охвата, а также 

доклады по ОВОС и СЭО, существенно зависит от доступности профильной информации. Учитывая, 

что разработчики соответствующей документации, а обычно это частные консультанты, опираются  

главным образом на доступную для общественности информацию, то следует предпринять 

должные меры, чтобы обеспечить, что соответствующая информация (в частности, информация, 

указанная в Приложении VIII к Конвенции о промышленных авариях) была всегда доступна для 

общественности, в том числе и в электронных базах данных, которые легко доступны при помощи 

общественных телекоммуникационных сетей. Эта информация должна периодически 

пересматриваться и обновляться по мере необходимости, в том числе и в случае модификации 

опасной деятельности.  

 

В Табл.  приводится несколько практических рекомендаций в связи с планированием землепользования  по 

интеграции обязательств по Протоколу о СЭО с обязательствами по Конвенции о промышленных авариях. 
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Табл. 3  Обзор соответствующих положений Протокола о СЭО и Конвенции о промышленных авариях по вопросам планирования землепользования, размещения и модификации 

опасной деятельности, а также связей между ними 

Положения с 

логическими 

связями 

Протокол о СЭО Конвенция о промышленных 

авариях  

Примечания Рекомендации  

1.  

Применение к 

планам 

Ст. 4.2 и 4.3: Стратегическая 

экологическая оценка проводится в 

отношении планов и программ, 

которые разрабатываются для 

(указанных секторов) и которые 

определяют основу для выдачи в 

будущем разрешений на 

реализацию проектов, 

перечисленных в приложении I и 

любых других проектов, 

перечисленных в приложении II, 

которые требуют оценки 

воздействия на окружающую среду 

в соответствии с национальным 

законодательством. 

В рамках своей правовой системы 

Сторона происхождения с целью 

сведения к минимуму риска для 

населения и окружающей среды 

всех затрагиваемых Сторон 

принимает меры к формированию 

политики в области размещения 

новых и значительной 

модификации существующих 

объектов, на которых 

осуществляется опасная 

деятельность. В рамках своих 

правовых систем затрагиваемые 

Стороны принимают меры к 

формированию политики в области 

проведения существенных 

мероприятий в районах, которые 

могут быть затронуты 

трансграничным воздействием 

промышленной аварии, возникшей 

в результате опасной деятельности, 

с целью сведения к минимуму 

связанного с нею риска. При 

разработке и формировании такой 

В процессе СЭО следует 

рассмотреть, не может ли 

предложенный план или 

программа повлиять на опасную 

деятельность, охватываемую 

Конвенцией о промышленных 

авариях или учитывать ее. 

 

 

В ходе определения того,  

определяют ли предлагаемый план 

или программа основу для выдачи 

в будущем разрешений на 

реализацию проектов, 

перечисленных в Приложении I и 

любых других проектов, 

перечисленных в Приложении II к 

Протоколу о СЭО, следует также 

рассматривать перечень видов 

опасной деятельности, 

приводящийся в Приложении I к 

Конвенции о промышленных 

авариях (с дополнениями от 

декабря 2014).  

 

Это, например, можно сделать в 

процессе консультаций с 

национальными органами, 

отвечающими за реализацию 

Конвенции о промышленных 

авариях. 
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политики Сторонам следует 

рассматривать вопросы, 

изложенные в подпунктах 1-8 

пункта 2 приложения V и в 

приложении VI к настоящей 

Конвенции. 

 

  

2.  

Проекты 

(Протокол о СЭО) 

и опасная 

деятельность 

(Конвенция о 

промышленных 

авариях) 

Ст. 4.2 и 4.3: Проекты, 

перечисленные в приложении I и 

любые другие проекты, 

перечисленные в приложении II, 

которые требуют оценки 

воздействия на окружающую среду 

в соответствии с национальным 

законодательством.  

“Опасная деятельность” означает 

любую деятельность, в ходе 

которой одно или более чем одно 

опасное вещество присутствует или 

может присутствовать в 

количествах, равных или 

превышающих предельные 

количества, перечисленные в 

приложении I к настоящей 

Конвенции, и которая способна 

привести к трансграничному 

воздействию; или которые могут 

привести к промышленной аварии в 

результате неконтролируемого 

развития  любой деятельности с 

участием опасных веществ. 

Подробная информация о новой  

“опасной деятельности” вероятнее 

всего не будет доступной в 

процессе СЭО для планов 

землепользования - но от органов 

планирования все же могут 

требовать указать, рассматривается 

ли в предлагаемом 

плане/программе 

землепользование, относящееся к 

существующим или планируемым  

объектам или транспортным путям, 

на которых могут происходить 

промышленные аварии.  

В предварительной оценке СЭО 

могут требовать указать, не 

рассматривается ли в 

предлагаемом плане/программе 

землепользование, относящееся к 

существующим или планируемым  

объектам (например, в процессе 

производства, применения, 

хранения, обращения или 

удаления) или к транспортным 

путям для опасных веществ, 

перечисленных в Приложении I к 

Конвенции о промышленных 

авариях. 

Это также, например, можно 

сделать в процессе консультаций с 

национальными органами, 

отвечающими за реализацию 

Конвенции о промышленных 

авариях. 
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3. 

“Экологические, в 

том числе 

связанные со 

здоровьем 

населения, 

последствия” 

(Протокол о СЭО) 

“Воздействия”, 

вызываемые 

“промышленной 

аварии” 

(Конвенция о 

промышленных 

авариях) 

"Экологические, в том числе 

связанные со здоровьем населения, 

последствия" означают любые 

последствия для окружающей 

среды, в том числе для здоровья 

населения, флоры, фауны, 

биоразнообразия, почвы, климата, 

воздуха, воды, ландшафта, 

природных объектов, 

материальных активов, культурного 

наследия и взаимодействия этих 

факторов; (Ст. 2.7) Такие 

последствия должны включать 

побочные, кумулятивные, 

синергетические, кратко-, средне- и 

долгосрочные, постоянные и 

временные, положительные и 

отрицательные последствия. 

(Приложение IV, п. 6). 

 

“Воздействие” означает любые 

прямые или косвенные, 

немедленные или возникшие через 

какое-то время, вредные 

последствия промышленной 

аварии, в частности для: 

(i) людей, флоры и фауны; 

(ii) почвы, воды, воздуха и 

ландшафта; 

(iii) взаимосвязи между факторами, 

указанными в подпунктах i) и ii);
26

  

“Промышленная авария” 

определяется Конвенцией как 

"событие, возникающее в 

результате неконтролируемых 

изменений в ходе любой 

деятельности, связанной с 

опасными веществами, либо:  

 на промышленном объекте, 

например, в ходе 

производства, использования, 

хранения, перемещения или 

Существует много взаимосвязей - 

“промышленную аварию" в 

Конвенции о промышленных 

авариях можно рассматривать как 

частный случай "экологических, в 

том числе связанных со здоровьем 

населения последствий" в 

Протоколе о СЭО. 

При наличии скоординированной 

или объединенной процедуры, 

воздействия, рассматриваемые в 

соответствии с Конвенцией о 

промышленных авариях можно 

представить в комплексе с 

докладом о СЭО (либо отдельно, 

либо в качестве его составной 

части). В идеале их следует по 

меньшей мере обобщить в докладе 

о СЭО, чтобы можно было более 

систематическим образом 

рассматривать эти воздействия в   

процессе СЭО.  

                                                           
26

 Стороны проводят переговоры по дополнению к Конвенции о промышленных авариях, в том числе и по определению "воздействий" в рамках Рабочей группы по развитию, и предполагается, что оно 
будет принято Конференцией Сторон на своем девятом заседании (Словения, 28-30 ноября 2016 г.). Согласованное дополненное определение “воздействий” гласит: “Воздействия” означает любые 
прямые или косвенные, немедленные или возникшие через какое-то время, вредные последствия промышленной аварии, в частности для: (i) Людей и биоразнообразия; (ii) Почвы, воды, воздуха и 
ландшафта; (iii) Материальных благ и культурного наследия, включая исторические памятники; (iv) Взаимосвязи между факторами в пунктах (i), (ii) и(iii).  
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удаления; либо 

 при транспортировке, в той 

степени, как это охватывается 

пунктом 2 d) статьи 2” 

4.  

Определение 

сферы охвата 

оценки (Протокол 

о СЭО) 

 

Анализ и оценка 

(Конвенция о 

промышленных 

авариях) 

  

Ст. 6.1. Каждая Сторона 

устанавливает правила для 

определения того, какая 

информация, подлежит включению 

в экологический доклад.  

Ст. 6. 2. Каждая Сторона 

обеспечивает, чтобы было 

запрошено мнение 

природоохранных органов и 

органов здравоохранения при 

определении соответствующей 

информации для включения в  

экологический доклад. 

Ст. 6.2. В отношении любой опасной 

деятельности Сторона 

происхождения требует, чтобы 

оператор продемонстрировал 

безопасность осуществления 

опасной деятельности путем 

предоставления такой информации, 

как основные данные о процессе, 

включая анализ и оценку, 

предусмотренные в приложении V 

к настоящей Конвенции, но не 

ограничиваясь ими. 

 

Приложение V. п. 1. Масштабы и 

глубина анализа и оценки опасной 

деятельности варьируются в 

зависимости от поставленных 

целей. 

Протокол о СЭО прямо требует 

проведения консультаций с 

природоохранными органами и 

органами здравоохранения при 

определении сферы охвата 

экологического доклада.  

 

Конвенция о промышленных 

авариях только требует проведения 

анализа и оценки опасной 

деятельности, глубина и охват 

которых могут зависеть от цели, для 

которой  они проводятся. Не 

указывается, кто и как должен 

определять такую глубину и охват.  

 

 

Если в процессе СЭО 

рассматривается предлагаемый 

план или программа, которые могут 

повлиять на опасную деятельность 

в соответствии с Конвенцией о 

промышленных авариях (см. п. 1 

данной таблицы), то логичным 

шагом было бы просто провести 

консультации с национальными 

органами, отвечающими за 

реализацию Конвенции о 

промышленных авариях, чтобы 

определить, какого рода 

информацию (включая уровень 

детализации) из Приложения V 

следует им предоставлять в ходе 

оценки плана или программы. 

Эту информацию впоследствии 

можно было бы рассмотреть при 

определении профильной 

информации для включения в 

экологический доклад в процессе 

СЭО, чтобы максимально 

использовать взаимосвязи и 
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сократить дублирование. 

5. 

Экологический 

доклад (Протокол 

о СЭО) 

 

Анализ и оценка 

(Конвенция о 

промышленных 

авариях) 

 

Приложение IV: Экологический 

доклад: 

1. Сведения о содержании и 

основных целях плана или 

программы и о его связи с другими 

планами или программами. 

2. Соответствующие аспекты 

существующего состояния 

окружающей среды, в том числе 

здоровья населения, и вероятное 

изменение этого состояния в 

случае неосуществления плана или 

программы. 

3. Характеристики состояния 

окружающей среды, в том числе 

здоровья населения, в районах, 

которые могут быть затронуты в 

существенной степени.  

4. Экологические, в том числе 

связанные со здоровьем населения, 

проблемы, которые имеют 

отношение к плану или программе. 

5. Цели в области окружающей 

среды, в том числе связанные со 

здоровьем населения, 

Приложение V. Анализ и оценка 

(1) Количества и свойства опасных 

веществ на промышленном 

объекте; 

(2) Краткие описательные сценарии 

репрезентативных моделей 

промышленных аварий, которые 

могут произойти в результате 

опасной деятельности, включая 

указание вероятности каждой из 

них; 

(3) Для каждого сценария: 

(a) Примерный объем выброса; 

(b) Степень и серьезность 

вытекающих последствий как для 

людей, так и для не включающей их 

окружающей среды, при 

благоприятных и неблагоприятных 

условиях, в том числе размеры 

опасных зон, возникающих в 

результате аварии; 

(c) Период времени, в пределах 

которого первоначальное событие 

может перерасти в промышленную 

аварию; 

Имеется много взаимосвязей в 

информации, которая 

предоставляется для принятия 

решений в соответствии с 

Протоколом о СЭО и  с Конвенцией 

о  промышленных авариях [- цвета 

указывают как минимум на 

возможность перекрестных 

ссылок.] 

В зависимости от рекомендаций в 

процессе консультаций по 

предварительной оценке с 

природоохранными органами и 

органами здравоохранения в СЭО и 

с национальными органами, 

отвечающими за реализацию 

Конвенции о промышленных 

авариях, разработчик плана 

землепользования может 

проводить СЭО, анализ и оценку 

промышленных аварий отдельно, 

параллельно или совместно - в 

зависимости от глубины оценки и 

от организационных схем 

проведения таких исследований. В 

любом случае, было бы полезно 

предусмотреть схему для обмена 

полученной информацией и для 

согласования рекомендаций по 

сокращению воздействий, 

безопасным дистанциям и т.д.  
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установленные на международном, 

национальном и другом уровнях, 

которые имеют отношение к плану 

или программе, а также способы 

учета этих целей и других 

экологических, в том числе 

связанных со здоровьем населения, 

соображений в процессе 

подготовки плана или программы. 

6. Вероятные существенные 

экологические, в том числе 

связанные со здоровьем населения, 

последствия. 

7. Меры по предотвращению, 

уменьшению или смягчению любых 

существенных вредных 

последствий для окружающей 

среды, в том числе для здоровья 

населения, которые могут быть 

результатом осуществления плана 

или программы. 

8. Краткое изложение причин для 

выбора рассматривавшийся 

альтернативных вариантов и 

описание хода проведения оценки, 

включая указание таких трудностей 

в предоставлении подлежащей 

включению информации, как сбои 

(d) Любые меры, которые могут 

быть приняты для сведения к 

минимуму вероятности эскалации 

аварии; 

(4) Численность и распределение 

населения в близлежащих районах, 

включая любые крупные 

концентрации людей, которые 

могут оказаться в опасной зоне; 

(5) Возраст, мобильность и 

уязвимость этого населения. 

(6) Серьезность ущерба для людей 

и окружающей среды в 

зависимости от характера и 

обстоятельств выброса; 

(7) Расстояние от места проведения 

опасной деятельности, на котором 

существует реальная вероятность 

вредного воздействия на людей и 

окружающую среду в случае 

промышленной аварии; 

(8) Та же информация не только для 

ситуации в данный момент, но и 

для планируемого или 

поддающегося разумному 

прогнозированию развития 

будущих событий. 
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техники или наличие пробелов в 

знаниях. 

9. Меры, предусмотренные для 

мониторинга экологических, в том 

числе связанных со здоровьем 

населения, последствий 

осуществления плана или 

программы. 

10. Вероятные существенные 

трансграничные экологические, в 

том числе связанные со здоровьем 

населения, последствия. 

11. Резюме представленной 

информации, рассчитанное на 

широкую аудиторию.  

(9) Люди, которые могут пострадать 

в результате промышленной 

аварии. 

6.  

Участие 

общественности 

Ст.  8.2. Каждая Сторона, используя 

электронные средства информации 

или иные соответствующие 

средства, обеспечивает 

своевременное доведение до 

сведения общественности проекта 

плана или программы и 

экологического доклада. 

 

Ст. 8.4. Каждая Сторона 

обеспечивает, чтобы 

Ст. 9.2. Сторона происхождения в 

соответствии с положениями 

настоящей Конвенции и когда это 

возможно и необходимо 

предоставляет общественности в 

районах, которые могут быть 

затронуты, возможность 

участвовать в соответствующих 

процедурах с целью выражения ее 

мнений и обеспокоенности в 

отношении мер по 

предотвращению аварий и 

Протокол о СЭО требует открытости 

проекта плана или программы и 

соответствующего экологического 

доклада для замечаний 

общественности. 

 

Конвенция о промышленных 

авариях дает общественности 

возможность принимать участие в 

соответствующих процедурах с 

целью выражения ее мнений и 

Очевидно, что в случае 

планирования землепользования 

было бы полезно сделать всю 

информацию - проект плана или 

программы и экологический 

доклад, а также анализ и оценку в 

соответствии с Приложением V к 

Конвенции о промышленных 

авариях - доступными для 

замечаний общественности и 

использовать скоординированную 

процедуру (если вообще не единую 
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общественность имела 

возможность выразить в разумные 

сроки свое мнение по проекту 

плана или программы и 

экологическому докладу. 

 

Ст. 8.5. Каждая Сторона 

обеспечивает определение и 

обнародование конкретных мер по 

информированию 

заинтересованной общественности 

и получению ее мнения. С этой 

целью каждая Сторона 

обеспечивает в соответствующей 

мере учет элементов, 

перечисленных в приложении V. 

 

обеспечению готовности к ним, а 

также обеспечивает, чтобы 

возможность, предоставляемая 

общественности затрагиваемой 

Стороны, была эквивалентна 

возможности, имеющейся у 

общественности Стороны 

происхождения. 

Приложение III. п. 9: 

Заинтересованные Стороны 

информируют общественность в 

районах, в отношении которых 

существует реальная вероятность 

быть затронутыми опасной 

деятельностью, и организует 

распространение среди 

общественности и направление 

властям в соответствующем районе 

документации по анализу и оценке. 

Стороны обеспечивают им 

возможность высказывать 

замечания или возражения в 

отношении опасной деятельности и 

обеспечивают доведение их точки 

зрения в разумные сроки до 

сведения компетентного органа 

Стороны происхождения либо 

непосредственно, либо, при 

обеспокоенности в отношении мер 

по предотвращению аварий и 

обеспечению готовности к ним.  

 

 

процедуру) для получения 

обратной связи от общественности. 

Такой подход может основываться 

на Приложении V к Протоколу о 

СЭО и на Приложении VIII к 

Конвенции о промышленных 

авариях.  

 



 

 

СТР .  71  ИЗ  77  
 

Положения с 

логическими 

связями 

Протокол о СЭО Конвенция о промышленных 

авариях  

Примечания Рекомендации  

необходимости, через Сторону 

происхождения. 

 

7. 

Консультации с 

компетентными 

органами 

Ст. 9. 2. Проект плана или 

программы и экологический 

доклад доводятся до сведения 

природоохранных органов и 

органов здравоохранения. 

Ст. 9.3. Каждая Сторона 

обеспечивает, чтобы органам, 

упомянутым в пункте 1, 

предоставлялась 

заблаговременная, своевременная 

и эффективная возможность 

выразить свое мнение по проекту 

плана или программы и 

экологическому докладу. 

См. выше требования, указанные в 

п. 9 Приложения III, которые 

требуют консультаций как с 

общественностью, так и с властями 

на соответствующих территориях. 

-  Для ускорения обмена 

информацией может быть полезно 

сделать проект плана или 

программы и экологический 

доклад, а также анализ и оценку в 

соответствии с Приложением V к 

Конвенции о промышленных 

авариях, доступными для 

замечаний профильных 

природоохранных органов и 

органов здравоохранения, а также 

для национальных органов, 

отвечающих за реализацию 

Конвенции и промышленных 

авариях. 

8. 

Принятие 

решений 

Ст. 11. 1. Каждая Сторона при 

утверждении плана или 

программы должным образом 

обеспечивает учет: 

(a) выводов, содержащихся в 

экологическом докладе; 

(b) мер по предотвращению, 

сокращению или смягчению 

Приложение VI: Приводимый ниже 

текст иллюстрирует вопросы, 

которые следует рассматривать при 

принятии решений о размещении: 

l. Результаты анализа риска и 

оценки, включая оценку физических 

характеристик района, в котором 

планируется осуществлять опасную 

- Было бы полезно, если бы в 

процессе принятия решений по 

проекту плана или программы 

рассматривались результаты 

какого-либо анализа или 

консультаций в соответствии с 

Конвенцией о промышленных 

авариях наряду с докладом о СЭО и 

с результатами консультаций по 



 

 

СТР .  72  ИЗ  77  

Положения с 

логическими 

связями 

Протокол о СЭО Конвенция о промышленных 

авариях  

Примечания Рекомендации  

неблагоприятных последствий, 

определенных в экологическом 

докладе; и 

(c) замечаний, полученных в 

соответствии со статьями 8-10. 

деятельность; 

2. Результаты консультаций и 

участие общественности; 

3. Анализ возрастания или 

уменьшения риска, вызываемого 

любым событием на территории 

затрагиваемой Стороны в связи с 

осуществляемой на территории 

Стороны происхождения опасной 

деятельностью; 

4. Оценка опасности для  

окружающей среды, включая 

любое трансграничное 

воздействие; 

5. Оценка новых видов опасной 

деятельности, которые могли бы 

быть источником риска; 

6. Рассмотрение вопроса о 

размещении новых и о 

значительной модификации уже 

осуществляемых видов опасной 

деятельности на безопасном 

расстоянии от существующих 

населенных пунктов, а также о 

создании зон безопасности вокруг 

объектов, на которых  

осуществляется опасная 

Протоколу о СЭО. 
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деятельность; в этих районах 

следует внимательно изучать такие 

мероприятия, которые приводят к 

возрастанию численности 

находящегося под  угрозой 

населения или увеличивают каким-

либо иным образом степень риска. 

9. 

Информация о 

решении 

Ст. 11.2. Каждая Сторона после 

утверждения плана или программы 

обеспечивает информирование 

общественности, компетентных 

природоохранных органов и 

органов здравоохранения и Сторон, 

с которыми были проведены 

трансграничные консультации, и 

предоставление им плана или 

программы вместе с кратким 

изложением того, каким образом 

там были учтены экологические, в 

том числе связанные со здоровьем 

населения, соображения, насколько 

приняты во внимание замечания, 

полученные в процессе 

консультаций, а также причин для 

егo/ее принятия в свете 

рассмотрения разумных 

альтернатив. 

Ст. 9.1 Стороны обеспечивают 

предоставление надлежащей 

информации общественности в 

районах, которые могут быть 

затронуты аварией, происшедшей в 

результате опасной деятельности. 

Эта информация направляется по 

таким каналам, которые 

заинтересованные Стороны считают 

подходящими, и включает 

элементы, содержащиеся в 

приложении VIII:  

1. Название компании, адрес места 

осуществления опасной 

деятельности и указание должности 

лица, предоставляющего 

информации; 

2. Простое описание опасной 

деятельности, включая риски; 

3. Общепринятые или присущие 

 Было бы полезно, если бы 

информация об утвержденном 

плане или программе включала 

согласованную информацию, 

которая требуется в Ст. 11.2 

Протокола о СЭО и в Ст. 9.1 

Конвенции о промышленных 

авариях. 



 

 

СТР .  74  ИЗ  77  

Положения с 

логическими 

связями 

Протокол о СЭО Конвенция о промышленных 

авариях  

Примечания Рекомендации  

данному классу веществ и составов, 

использующихся в ходе опасной 

деятельности, названия с 

указанием их основных 

характеристик с точки зрения 

возникающей опасности или же 

их общая классификация по степени 

опасности; 

4. Информация общего характера, 

получаемая в результате 

проведения оценки воздействия на 

окружающую среду, в том случае, 

если таковая имеется и относится к 

данному вопросу; 

5. Общая информация о характере 

промышленной аварии, которая 

могла бы произойти в ходе 

осуществления опасной 

деятельности, включая ее 

потенциальное воздействие на 

население и окружающую 

среду; 

6. Надлежащая информация о 

методах оповещения и 

информирования затрагиваемого 

населения в случае промышленной 

аварии; 



 

 

СТР .  75  ИЗ  77  
 

Положения с 

логическими 

связями 

Протокол о СЭО Конвенция о промышленных 

авариях  

Примечания Рекомендации  

7. Надлежащая информация о 

необходимых действиях и 

поведении затрагиваемого 

населения в случае промышленной 

аварии; 

8. Надлежащая информация о 

мерах, принимаемых в ходе 

опасной деятельности, включая 

связь с аварийными службами, в 

целях борьбы с промышленными 

авариями, уменьшения их 

серьезности и смягчения 

их воздействия; 

9. Общая информация о плане 

действий аварийных служб в 

чрезвычайных ситуациях за 

пределами промышленной 

площадки, составляемом с целью 

устранения любого воздействия, 

включая трансграничное 

воздействие промышленной 

аварии, за пределами 

промышленной площадки; 

10. Общая информация о 

специальных требованиях и 

условиях, регулирующих опасную 

деятельность, согласно 
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соответствующим национальным 

нормативным и / или 

административным положениям, 

включая системы выдачи лицензий 

или разрешений; 

11. Подробные данные об 

источниках получения 

дополнительной соответствующей 

информации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


