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Правовые требования для 
уведомления об опасной деятельности  

“В целях принятия предупредительных мер ... Сторона 
происхождения принимает ... меры по установлению 
опасных видов деятельности ... и обеспечивает 
уведомление затрагиваемых Сторон о любой такой 
планируемой или осуществляемой деятельности” 
(Статья 4, п. 1) 

 



Уведомление: 2 термина!  

Уведомление об опасной 
деятельности 

• Ст. 4 п. 1 

• Предотвращение 

Уведомление о 
промышленной аварии 

• Ст. 10 п. 2 

• Реагирование 

• IAN - Система уведомления о 
промышленных авариях - 
https://www2.unece.org/ian  

Уведомление об опасной деятельности - 
это не то же самое, что уведомление о 

промышленной аварии! 
 

https://www2.unece.org/ian
https://www2.unece.org/ian


Уведомление об опасной деятельности  

 Уведомление важно в связи с: 

 Предотвращением аварий 

 Готовностью к авариям 

 Реагированием на аварии  

 Осведомленность общественности и ее 
проинформированность  

 Планирование землепользования  

Почему это важно? 



Процедурные шаги 

 В качестве первого шага, соседние страны могут 
приступить к консультациям и согласовать процедуры 
уведомления  

 Детализированные процедуры изложены в 
Приложении III 

 
 



Процедуры для уведомления об 
опасной деятельности  

Уведомление должно содержать:  

 Информацию об опасной деятельности, в том числе любую 
имеющуюся информацию о ее возможном трансграничном воздействии 
в случае промышленной аварии 

 Указание на разумные сроки, в которые уведомляемой стороне 
необходимо дать ответ 

 



 Информация, представляемая в случае достижения 
договоренности о консультациях: 

 Информация относительно сроков проведения анализа с 
указанием сроков передачи замечаний 

 Соответствующая информация об опасной деятельности и 
ее трансграничном воздействии в случае промышленной 
аварии 

 Возможность участвовать в оценке информации или 
любого сообщения о возможном трансграничном воздействии 

 

Процедуры для уведомления об 
опасной деятельности 



Уведомление об опасной деятельности 

 Рекомендуется согласовать следующие наиболее 
важные элементы:  

 Частота формальных консультаций на национальном уровне 

 Участники формальных консультаций 

 Содержание уведомления 

 Процедуры обмена информацией 

 Критерии для оценки трансграничного воздействия 

 Очень важно обеспечить также и экспертный диалог 
по этому вопросу  

 



Помните! 

 

Вы сможете уведомлять потенциально 

затрагиваемые страны только после того, 

как вы идентифицировали опасную 

деятельность на территории своей страны  

 



 
 
 
 

Спасибо за внимание! 


