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Определение опасной 
деятельности  



Определение опасной деятельности  

 Определение опасной деятельности требуется для целей 
реализации Конвенции 

 Статья 1(b) - “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 

Комбинация двух критериев 

 Количество опасных веществ относительно предустановленных 
предельных количеств 

 Возможность трансграничного воздействия 

 Правовая база - Статья 4(1) -  …Сторона происхождения 
принимает в случае необходимости меры по установлению опасных 
видов деятельности в пределах действия ее юрисдикции… 



Определение опасной деятельности  

 Опасные вещества и соответствующие предельные количества - 
Приложение I 

 Часть I: Общие категории опасных веществ 

 Часть II: Конкретные вещества 

 Возможность трансграничных воздействий 

 Оценка последствий в соответствии с национальными 
требованиями  

 Руководящие принципы, способствующие установлению опасной 
деятельности для целей  Конвенции (включая указания по 
критериям расположения)  

  Предмет для консультаций 

 



Определение опасной деятельности  

 Трехстадийный процесс 

1. Присутствуют ли на объекте какие-либо вещества из Приложения I? 

Вещества в общих категориях 

Конкретные вещества 

2. Присутствуют ли эти вещества в количествах, превышающих 
предельные количества в Приложении I? 

3. Существует ли вероятность трансграничных воздействий в случае 
выделения этих веществ?  

 



Определение опасной деятельности 

Должны быть механизмы для: 

Получения от операторов данных об опасных веществах 

Анализа и проверки данных компетентным органом  

Пересмотра/обновления данных  

 Включая оценку потенциальных трансграничных 
воздействий 

 



Критерии размещения 



Конвенция ЕЭК ООН о промышленных 
авариях 
Определение опасной деятельности  

Статья 4. п. 1 Конвенции 

 

…Сторона происхождения принимает меры по установлению опасных 
видов деятельности в пределах действия ее юрисдикции... 

 

Руководящие принципы, способствующие установлению опасной 
деятельности для целей  Конвенции (включая указания по критериям 
размещения)  

(решение 2000/3 в документе ECE/CP.TEIA/2, Приложение IV, 
дополненное решением 2004/2 в документе ECE/CP.TEIA/12, 
Приложение II) 

 



Критерии расположения 
В каких местах следует искать опасную деятельность? 

Воздушный маршрут: 

В пределах 15 километров от границы для деятельности с 
присутствием веществ, которые могут вызывать:  

 - пожар, или  

 - взрыв, или  

 - выделение токсичных веществ в воздух в случае аварии 



Критерии расположения 
В каких местах следует искать опасную деятельность? 

Водный маршрут: 

На берегах или в пределах бассейнов водосбора трансграничных или 

пограничных рек, трансграничных или  международных озер, или в 

пределах бассейнов водосбора трансграничных подземных вод - для 

деятельности с присутствием: 

• Токсичных веществ*  

• Высокотоксичных веществ*   

• Окисляющих веществ* и  

• Веществ, опасных для водной среды*  

которые могут выделяться в водотоки в случае аварии и достигнуть другой страны в 

течение 2 дней при средней скорости течения. 

 
*Терминология не соответствует пересмотренному Приложению I  

 



Определение опасной деятельности - 
водный маршрут 

Объединенная специальная экспертная группа по воде и 
промышленным авариям порекомендовала, чтобы расстояние между 
местом проведения опасной деятельности и границей 
соответствовала примерно периоду переноса в два дня при средней 
скорости течения.  



Критерии расположения: воздушный и 
водный маршруты 

15 км 

Период переноса в 2 дня 

при средней скорости 

течения 



Статья 5. Добровольное распространение действия 

Заинтересованным Сторонам следует по инициативе 
любой из них проводить обсуждения по вопросу о том, 
следует ли рассматривать ту или иную деятельность, не 
охватываемую приложением I, а качестве опасной 
деятельности… 

В случае достижения заинтересованными Сторонами 
договоренности по этому вопросу настоящая Конвенция 
или любая ее часть применяются к этой деятельности, как 
если бы она была опасной деятельностью.  



Просьба учесть, что  

 

Определение опасной деятельности  

- это первый шаг для трансграничного 
сотрудничества. 

 

Обязательства по Конвенции будут 
выполнены только после   

 уведомления затронутых стран! 
 



 
 
 
 

Спасибо за внимание! 


