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„Для целей осуществления превентивных мер … Сторона происхождения 
предпринимает меры … для идентификации опасной деятельности …” 
(Конвенция о промышленных авариях, Ст. 4 п. 1). 
 

 
Что это означает? 

„Опасная деятельность” в контексте Конвенции - это: 

– промышленный или научный или общественный объект (установка), где 
производится обращение с опасными веществами (например, где они 
производятся, хранятся, смешиваются, фасуются, .....)  

– независимо от типа возможной аварии (пожар, взрыв, ....) и независимо  
от типа деятельности, 

– когда авария = выброс опасных веществ может привести к вредному 
воздействию в соседней стране (трансграничное  воздействие). 
 
 



 
 

 
 
Итак, что мы должны делать? 
 
Мы должны:  
 
1. установить опасные виды деятельности в стране, 
2. установить, какие  опасные вещества присутствуют и в 

каких количествах,  
3. установить места размещения опасных видов 

деятельности, 
4. определить, способны ли эти виды деятельности (какие из 

них) вызывать трансграничные воздействия в соседних 
странах     
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Итак, как мы это делаем? 
 

1. Национальный перечень опасной деятельности (на 
основании критериев для веществ и по уведомлениям 
операторов).    
 

2. Руководящие указания по учету „критериев веществ“ и  
„критериев расположения“ (воздушный маршрут, водный 
маршрут) . 
 

3. При выполнении критериев веществ, проводят 
дополнительную оценку для проверки соответствия мест 
размещения опасной деятельности критериям 
расположения. 
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Первый раунд – на основе информации из уведомлений 
операторов ОД. Дополнительных расчетов не проводят.   
 
Второй раунд – подробное рассмотрение на основе 
информации из паспортов безопасности + посещение 
объектов. 
 
Третий раунд –  дополнительная проверка потенциала 
трансграничного воздействия в соответствии с методологией, 
разработанной в рамках Конвенции по охране реки Дунай. 
Простой метод, требуется ограниченный объем данных. 
Сотрудничество с коллегами из сектора управления водными 
ресурсами.       
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Наши принципы: 
- не подвергать сомнению классификацию промышленности 

или ее данные о количествах, если только ....    
- использовать только официальные данные,  
- один перечень опасных видов деятельности.  

 
 
Характеристики ситуации в Словении:  

- перечень включает 61 вид опасной деятельности     

- 7 видов опасной деятельности отвечают критериям для 
веществ и для расположения, связанных с потенциальными 
трансграничными воздействиями  

- продолжающийся процесс, который начался в 2005 г.  
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