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Конвенция о промышленных авариях  

• Принята в 1992 г., вступила в силу в 2000 г. 

• Переговоры по конвенции велись странами-членами ЕЭК ООН в связи с 
несколькими крупными  промышленными авариями с 
трансграничными последствиями (например, загрязнение при аварии  
на предприятии Sandoz в Швейцерхалле в 1986 г.,  повлиявшее на все 
страны ниже по течению Рейна) 

• Предназначена для защиты людей и окружающей среды от 
промышленных аварий 

• Помогает Сторонам в предотвращении промышленных аварий, в 
обеспечении готовности к ним и в реагировании на них  

• Основное внимание уделяется трансграничному сотрудничеству 

• 41 Сторона 



Статус ратификации:  
41 Сторона (включая ЕС)  
 

 



Охват Конвенции  
Какого рода авариями занимается Конвенция? 

• с участием опасных видов деятельности 
(производство, применение, хранение, 
обращение с опасными веществами или их 
удалением)  

• способные вызывать трансграничные воздействия 

Перечень веществ и категорий веществ включен в  
Приложение I к Конвенции. Это приложение было 
дополнено на восьмом заседании Конференции 
Сторон (декабрь 2014 г., Женева)  

 

Примеры опасных видов деятельности: 

• Заводы по производству удобрений 

• Химические предприятия 

• Нефтехранилища 



Применение Конвенции 

• Предотвращение промышленных аварий, способных 
вызывать трансграничные воздействия, обеспечение 
готовности к ним и реагирование на них  

• Платформа сотрудничества (поддержка реализации, 
взаимная помощь, НИОКР, обмен информацией и 
технологиями) 

 

 

 



Институциональные структуры и структуры государственного 
управления: координация и сотрудничество между 
государственными органами, промышленностью и 
общественностью 

Промышленность по чрезвычайным 

ситуациям 

по охране  

окр. среды 

внутренних  

дел 

Компетентный орган 

Местный уровень 

Региональный уровень 

Другие 



Ключевые обязательства  

• Идентификация и уведомление об опасной деятельности 

• Разработка и реализация политики, стратегий и мер для: 
• Предотвращения промышленных аварий 

• Обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 

• Реагирование на чрезвычайные ситуации, включая уведомление о 
промышленных авариях и взаимную помощь 

•  Информирование общественности и ее участие  

 



Предотвращение:  

• Система контроля и мониторинга за выполнением опасной деятельности  
• Установление политики для размещения новой опасной деятельности и для 

существенной модификации существующей опасной деятельности 

 



Готовность  

• Планирование действий в чрезвычайных ситуациях на промышленных 
объектах и за их пределами  

• Меры обеспечения готовности (Приложение VII) в соответствии со статьей 8, 
которая требует разработки трансграничных планов действий в 
чрезвычайных ситуациях 

• Национальные планы действий в чрезвычайных ситуациях, совместимые с 
планами соседних стран, позволяющие реагировать на трансграничные 
воздействия 



Реагирование  

• Координация реагирования в пределах страны и между разными 
странами 

• Система уведомления о промышленных авариях  

• Конвенция рекомендует Сторонам помогать друг другу и сотрудничать   в 
реагировании на промышленные аварии, а также в проведении 
исследований и разработок, обмениваться информацией и технологиями 

 

 



Информирование общественности 
и ее участие  

• Должна предоставляться адекватная информация для общественности в  
местах, которые могут пострадать от промышленной аварии, связанной с 
опасной деятельностью 

• Общественности должна предоставляться возможность для участия в 
соответствующих процедурах в связи с предотвращением и готовностью 

• Возможности для общественности пострадавшей Стороны должны быть 
такими же, что и возможности для общественности Стороны 
происхождения 

• Доступ к правосудию 

 



• Создана в 2004 г. 
• Цель:  Помочь странам Юго-восточной и Восточной Европы, Кавказа и  

Центральной Азии в разрешении проблем с реализацией Конвенции 
 

 
 

 

Программа помощи 

Preparatory phase Фаза реализации  Подготовительная фаза 

Обязательства высокого уровня 
Миссия по установлению фактов 

Миссии для повышения  
уровня информированности 

Деятельность по  
укреплению потенциала 

Программа помощи 



Программа помощи 

1. 

Анализ и 
изучение 

прогресса, 
выявление 

недостатков 

2. 

Формирование и 
реализация 

национального плана 
действий  

3. 

Оценка 
результатов  

Циклический / Стратегический  
   подход 

Шаг 1 - Самостоятельная оценка 
национальных  механизмов, определение 
пробелов 

Шаг 2 - План действий для устранения 
пробелов и улучшения механизмов 

Шаг 3 - Оценка полученных результатов от 
предпринятых мер  

 Проектные предложения  

Основные этапы реализации   
Конвенции / индикаторы и критерии 



 

Спасибо за внимание! 

 
См. дополнительную информацию на сайте: 

www.unece.org/env/teia 

http://www.unece.org/env/teia

