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Стратегия коммуникации, расширения охвата  

и вовлечения заинтересованных сторон 

  Проект стратегии коммуникации, расширения охвата 
и вовлечения заинтересованных сторон для Конвенции 

  Подготовлен Бюро Конвенции 

 Резюме 

  На своем девятом совещании Конференция сторон Конвенции о 

трансграничном воздействии промышленных аварий поручила Бюро Конвенции 

разработать адресную коммуникационную стратегию в целях содействия 

обеспечению надежного и устойчивого финансирования деятельности по Конвенции 

(ECE/CP.TEIA/32, пункт 92). Во исполнение этого поручения небольшой группой по 

сообщениям, учрежденной с этой целью в Бюро, в сотрудничестве с секретариатом 

был подготовлен настоящий проект стратегии коммуникации, расширения охвата и 

вовлечения заинтересованных сторон. В проекте стратегии также затрагивается 

необходимость обеспечить более подробное руководство для координационных 

центров и других заинтересованных сторон в том, что касается предоставления 

информации о Конвенции, распространения охвата на другие организации и усилий 

по стимулированию к вовлечению Сторон, государств, не являющихся Сторонами, 

организаций-партнеров и заинтересованных субъектов. Конференции Сторон 

предлагается рассмотреть и принять этот проект стратегии. 
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  Введение 

1. С начала 1990-х годов Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) уделяет внимание предотвращению 

промышленных аварий – и особенно их трансграничных последствий – в своем 

регионе, который простирается от Канады и Соединенных Штатов Америки на западе 

до Российской Федерации на востоке. В 1992 году ее работа увенчалась принятием 

Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий (Конвенция о 

промышленных авариях), подписанной 26 странами – членами ЕЭК ООН и 

Европейским союзом, которая вступила в силу 19 апреля 2000 года. 

2. Целью Конвенции является обеспечение защиты людей и окружающей среды 

от промышленных аварий путем предотвращения таких аварий, насколько это 

возможно, уменьшения их частоты и степени тяжести и ликвидации их воздействия. 

Она предоставляет основу для активизации усилий Сторон по предотвращению 

промышленных аварий и обеспечению готовности к ним с упором на трансграничное 

сотрудничество до, во время и после аварии. 

3. По состоянию на 2018 год участниками Конвенции является 41 Сторона, 

представляющая Западную Европу, Восточную и Юго-Восточную Европу, Кавказ 

и Центральную Азию. Она тесно сотрудничает со Сторонами и другими 

государствами – членами Организации Объединенных Наций, представителями 

промышленности, научными кругами и другими заинтересованными субъектами в 

рамках такой деятельности, как совещания высокого уровня и совещания экспертов 

(семинары и рабочие совещания), разработка руководящих указаний и укрепление 

потенциала в рамках ее Программы оказания помощи и сотрудничества1. К числу 

главнейших достижений Конвенции относятся: 

  а) содействие управлению промышленной безопасностью и 

горизонтальной и вертикальной координации между правительственными 

учреждениями; 

  b) поощрение трансграничного сотрудничества между соседними и 

прибрежными странами и другими государствами; 

  c) превращение в Центр передового опыта для предоставления 

руководящих указаний и содействия обмену опытом и передовой практикой между 

странами, заинтересованными субъектами и организациями-партнерами; 

  d) укрепление потенциала и предоставление помощи странам Восточной и 

Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в рамках Программы оказания 

помощи и сотрудничества с использованием структурированного стратегического 

подхода, включающего в себя национальные оценки и планы действий; 

  e) расширение межсекторального сотрудничества между такими смежными 

областями политики, как защита окружающей среды, защита гражданского населения, 

чрезвычайные ситуации, управление водными ресурсами, планирование 

землепользования и уменьшение опасности бедствий (УОБ); 

  f) налаживание стратегических партнерских связей (например, с 

секретариатами других многосторонних природоохранных соглашений ЕЭК ООН, 

Европейским союзом, Организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и Управлением Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий) и институциональных связей (например, с Сендайской рамочной 

программой по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы (Сендайская рамочная 

программа), Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

  

 1 С учетом изменения со временем задач программы и руководящих указаний, полученных на 

восьмом совещании Конференции Сторон (Женева, 3–5 декабря 2014 года), в проекте 

долгосрочной стратегии для Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий 

на период до 2030 года предлагается переименовать Программу помощи, учрежденную в 

2004 году, в «Программу оказания помощи и сотрудничества». 
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ее целями в области устойчивого развития) в целях пропаганды и осуществления 

Конвенции. 

4. Основное внимание следует уделять непрерывности и повышению уровня 

участия Сторон и стран – бенефициаров Программы оказания помощи и 

сотрудничества (посредством их национальных координационных центров) в 

осуществлении стратегии и повышении осведомленности о Конвенции, ее сильных 

сторонах и достижениях; текущему сотрудничеству со стратегическими партнерами в 

целях выработки синергизма и избегания дублирования усилий; распространению 

охвата на соответствующие международные организации и других заинтересованных 

субъектов, работающих в области промышленной безопасности, экологической 

оценки, планирования землепользования и УОБ, в целях повышения актуальности и 

воздействия Конвенции. 

5. На своем девятом совещании Конференция Сторон поручила Бюро разработать 

адресную коммуникационную стратегию, с тем чтобы содействовать обеспечению 

надежного и устойчивого финансирования деятельности по Конвенции 

(ECE/CP.TEIA/32, пункт 92). Во исполнение этого поручения небольшой группой по 

сообщениям, учрежденной с этой целью в Бюро, в сотрудничестве с секретариатом 

был подготовлен настоящий проект стратегии коммуникации, расширения охвата и 

вовлечения заинтересованных сторон. Долгосрочные цели стратегии заключаются в 

повышении уровня осведомленности о Конвенции в регионе ЕЭК ООН и за его 

пределами и в оказании поддержки осуществлению проекта долгосрочной стратегии 

для Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий (проект 

долгосрочной стратегии), с которой она согласована, в период до 2030 года, а 

возможно, и в последующий период. 

6. Стратегия предназначена для использования правительствами (включая 

Стороны, государства, не являющиеся Сторонами, и страны – бенефициары 

Программы оказания помощи и сотрудничества), секретариатом Конвенции и 

секретариатами других договоров ЕЭК ООН и органов Организации Объединенных 

Наций, представителями промышленности, компаниями-операторами, ассоциациями 

предпринимателей, неправительственными организациями (НПО), научными кругами 

и другими международными организациями. 

 I. Цель и основные задачи проекта стратегии  

7. В проекте стратегии содержится согласованный набор тезисов и инструментов, 

а также приводятся виды деятельности, необходимые для их распространения среди 

широкого круга целевых аудиторий.  

8. Общая цель стратегии состоит в том, чтобы: 

  а) повышать осведомленность об актуальности Конвенции и инструментах 

для ее осуществления в соответствии с проектом долгосрочной стратегии; 

  b) осуществлять целенаправленную коммуникацию с приоритетными 

сторонами при наиболее эффективном использовании имеющихся ресурсов; 

  c) обеспечить общее понимание ключевых идей, которые необходимо 

донести до различных заинтересованных групп и сторон; 

  d) определить основные виды деятельности для осуществления проекта 

стратегии. 

9. В отношении текущей и будущей работы по обеспечению коммуникации, 

расширения охвата и вовлечения заинтересованных сторон были определены 

следующие задачи: 

  а) повысить уровень осведомленности об обязательствах в области 

промышленной безопасности и взаимодополняемости работы в рамках Конвенции и 

процессов сближения национальных законодательств и законодательства 

Европейского союза; 
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  b) укреплять механизмы информирования об инструментах Конвенции 

(например, о контрольных показателях, руководящих принципах и надлежащей 

практике в области обеспечения безопасности) в целях активизации ее осуществления 

и укрепления промышленной безопасности в регионе ЕЭК ООН и за его пределами; 

  c) особо отметить роль Конвенции как центра передового опыта и 

платформы создания сообщества для обмена технологиями и знаниями; 

  d) подчеркнуть взаимосвязь Конвенции и регионального законодательства 

или подходов (например, законодательства Европейского союза и работы 

Межгосударственного совета по промышленной безопасности Содружества 

Независимых Государств (СНГ)) и ее ценности в качестве связующего звена между 

Европейским союзом и странами с переходной экономикой; 

  e) позиционировать Конвенцию в качестве правового инструмента с 

руководящими материалами в поддержку осуществления Сендайской рамочной 

программы и соответствующих целей в области устойчивого развития, тем самым 

помогая странам добиваться устойчивого развития в рамках системы Организации 

Объединенных Наций; 

  f) распространять сферу охвата на соответствующие области разработки 

политики, в том числе в отношении химических, биологических, радиационных, 

ядерных угроз и угроз взрывов, защиты гражданского населения и охраны 

окружающей среды, планирования землепользования, управления водными ресурсами 

и аварийного загрязнения вод (например, Совместная специальная группа экспертов 

по проблемам воды и промышленных аварий и Управление Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий); 

  g) привлекать внимание к Конвенции в качестве инструмента дипломатии 

(способствующего укреплению доверия между странами и стимулирующего 

экономический обмен, торговлю и инвестиции) и к ее роли в деле предотвращения и 

урегулирования конфликтов (на основе миростроительства и поддержания мира) и 

содействия развитию трансграничного сотрудничества между странами, особенно на 

региональном и субрегиональном уровнях; 

  h) распространять охват на представителей промышленности, общин и 

населения в целом и повышать их уровень осведомленности; 

  i) осуществлять обмен знаниями и опытом, накопленными за пределами 

региона ЕЭК ООН. 

 II. Основные тезисы для коммуникации, расширения 
охвата и вовлечения заинтересованных сторон в рамках 
стратегии  

10. Для достижения целей Конвенции и укрепления ее роли в содействии 

эффективному предотвращению промышленных аварий необходимо стратегически и 

эффективно доносить ее ключевые элементы и сильные стороны до различных 

целевых групп. 

11. Общая глобальная идея применительно к Конвенции заключается в следующем: 

  Целью Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях является обеспечение 

защиты людей и окружающей среды от промышленных аварий путем 

предотвращения таких аварий, насколько это возможно, уменьшения их частоты и 

степени тяжести и ликвидации их воздействия. Она обеспечивает надежные 

правовые рамки и активную межгосударственную платформу для усилий сторон, 

направленных на предотвращение промышленных аварий и повышение готовности с 

акцентом на трансграничное сотрудничество.  

12. Ниже приводится согласованный набор основных тезисов, которые должны 

быть донесены до целевых групп и широко распространяться ими: 
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  а) предотвращение промышленных аварий: Конвенция направлена на 

предотвращение подобных аварий, уменьшение их частоты и степени тяжести и 

ликвидацию их последствий;  

  b) обеспечение готовности и ликвидация последствий: Конвенция 

поощряет рациональное, экономически целесообразное и эффективное использование 

мероприятий по обеспечению готовности к промышленным авариям и по ликвидации 

их последствий в национальном и международном масштабе, подготовку совместных 

или согласованных планов действий в чрезвычайных ситуациях и систем уведомления 

об авариях и, по мере необходимости, взаимопомощь Сторон; 

  c) трансграничное сотрудничество: в Конвенции основное внимание 

уделяется активному трансграничному сотрудничеству между Сторонами до, во время 

и после промышленной аварии. Страны должны выявлять угрозы, оценивать и 

снижать риски в пределах и за пределами государственных границ посредством 

обмена информацией о рисках промышленных аварий и согласования путей смягчения 

их возможных воздействий; 

  d) информирование потенциально затрагиваемых Сторон: согласно 

Конвенции, требуется информировать потенциально затрагиваемые Стороны  

(т. е. соседние и прибрежные страны) об опасных видах деятельности, способных 

оказать трансграничное воздействие2; 

  e) уведомления об авариях: Система уведомления о промышленных 

авариях (УПА) позволяет Сторонам оперативно уведомлять друг друга в случае аварии 

или неминуемой угрозы и запрашивать и оказывать взаимную помощь; 

  f) охрана здоровья и окружающей среды: Конвенция обеспечивает защиту 

от воздействия промышленных аварий нынешнего и будущих поколений людей и 

окружающей среды; 

  g) сфера охвата: Конвенция охватывает вопросы предотвращения, 

обеспечения готовности и ликвидации последствий в контексте:  

i) промышленных аварий, которые могут привести к трансграничному  

 воздействию;  

ii) промышленных аварий, вызванных стихийными бедствиями;  

iii) международного сотрудничества, касающегося взаимной помощи,  

 исследований и разработок, обмена информацией и технологией; 

  h) основные виды деятельности: через вспомогательные органы и 

секретариат Конвенции оказывается помощь и налаживается сотрудничество со 

Сторонами и соответствующими заинтересованными сторонами в отношении их 

усилий по осуществлению Конвенции путем организации профессиональной 

подготовки (в том числе проведения семинаров и предоставления руководящих 

документов) и поощрения международного сотрудничества на основе обмена 

информацией и передовым опытом; 

  i) контрольные перечни, руководящие принципы в области безопасности, 

примеры передовой практики и онлайновые учебные курсы: эти материалы 

разрабатываются в рамках Конвенции и доступны для общественности;  

  j) Программа оказания помощи и сотрудничества Конвенции: эта 

программа способствует укреплению потенциала стран Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии и Юго-Восточной Европы для осуществления Конвенции. Одним 

из элементов стратегического подхода в рамках данной Программы является 

требование о подготовке этими странами национальных самооценок и планов 

действий; 

  

 2  Согласно определению, содержащемуся в статье 1 Конвенции, «трансграничное воздействие» 

означает серьезное воздействие в пределах действия юрисдикции той или иной Стороны в 

результате промышленной аварии, происшедшей в пределах действия юрисдикции другой 

Стороны. 
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  k) помощь вместо обеспечения соблюдения: Конвенция главным образом 

ориентирована на оказание помощи странам в целях предотвращения промышленных 

аварий, обеспечения готовности к ним и ликвидации их последствий, а не на 

обеспечение соблюдения ими своих обязательств. Рабочая группа по осуществлению 

консультирует и поддерживает бенефициаров Программы оказания помощи и 

сотрудничества в их работе по укреплению промышленной безопасности; 

  l) Конвенция является первым и единственным юридически обязательным 

многосторонним природоохранным соглашением (МПС) о предотвращении 

промышленных аварий в трансграничном контексте: она обеспечивает правовые 

рамки для трансграничного сотрудничества и промышленной безопасности и 

способствует предотвращению промышленных аварий, обеспечению готовности к 

ним и ликвидации их последствий в трансграничном контексте. В этом качестве она 

может вдохновить другие регионы на укрепление в их странах систем управления, 

законодательства и трансграничного сотрудничества; 

  m) информация для общественности и ее участие: в статье 9 Конвенции 

предусматривается, что надлежащая информация должна предоставляться 

общественности в районах, которые могут быть затронуты аварией, происшедшей в 

результате опасной деятельности, и что для общественности должна быть 

предусмотрена возможность участвовать в процессах принятия решений по вопросам 

предотвращения промышленных аварий и обеспечения готовности к ним; 

  n) Повестка дня на период до 2030 года и Цели в области устойчивого 

развития: Конвенция способствует предотвращению и сокращению загрязнения 

окружающей среды и помогает стимулировать устойчивое и экологически безопасное 

развитие, тем самым содействуя осуществлению Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и достижению ее Целей в области устойчивого 

развития3; 

  o) Сендайская рамочная программа: Конвенция оказывает поддержку в 

осуществлении Рамочной программы в пределах своих четырех приоритетных 

областей, в частности в том, что касается управления технологическими рисками, 

побуждая страны выявлять угрозы, создавать механизмы управления для 

регионального сотрудничества в целях снижения трансграничных рисков, поощрять 

инвестиции в меры по предотвращению промышленных аварий и добиваться 

подготовки и регулярного обновления стратегий обеспечения готовности к бедствиям 

и планов действий в чрезвычайных ситуациях; 

  p) элементы комплементарности и связь с другими законодательными 

актами и рамочными программами:  

i) Конвенция оказывает поддержку странам в их усилиях по достижению 

целей и задач, предусмотренных в Повестке дня на период до 2030 года 

и в Сендайской рамочной программе; 

ii) кроме того, она тесно связана с другими дисциплинами и областями 

политики, такими как уменьшение опасности техногенных бедствий, 

планирование землепользования и экологическая оценка; 

iii) она помогает странам в выполнении их обязательств по другим МПС, 

таким как Конвенция по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер (Конвенция по водам), Конвенция об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(Конвенция Эспо) и Протокол по стратегической экологической оценке 

к ней (Протокол по СЭО); 

iv) она поощряет координирование с региональным законодательством и 

региональными подходами (например, координирование с 

  

 3  Особенно актуальны цели 3 (обеспечение хорошего здоровья и благополучия), 6 (чистая вода 

и санитария), 9 (промышленность, инновации и инфраструктура), 11 (устойчивые города 

и общины), 12 (ответственное потребление и производство), 13 (борьба с изменением климата) 

и 16 (мир, правосудие и эффективные институты). 
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законодательными актами Европейского союза, в частности с директивой 

«Севесо», и обмен опытом в рамках Межгосударственного совета по 

промышленной безопасности СНГ);  

  q) центр передового опыта: Конвенция обеспечивает платформу для обмена 

знаниями и технологиями; 

  r) инструмент дипломатии: посредством развития трансграничного 

сотрудничества Конвенция способствует повышению уровня доверия между странами 

и в силу этого расширению экономической деятельности, торговли и инвестиций. 

 III. Целевые группы 

13. В целях достижения максимальной отдачи от работы, проводимой в рамках 

Конвенции, и в свете ограниченности ресурсов, которыми располагают правительства, 

секретариат и другие заинтересованные субъекты, необходимо установить 

приоритетность направлений коммуникационной деятельности и учитывать, что 

некоторые целевые группы могут также служить каналами для дальнейшего 

распространения информации. В нижеследующих разделах очерчены все целевые 

группы, и приводятся основные идеи, которые должны быть донесены до каждой 

целевой группы в рамках коммуникации. 

 A. Правительства 

14. Правительства (включая Стороны, государства, не являющиеся Сторонами, в 

том числе государства – члены Организации Объединенных Наций, расположенные за 

пределами региона ЕЭК ООН, и в частности соседние страны, страны – бенефициары 

Программы оказания помощи и сотрудничества, а также страны-доноры) являются 

наиболее приоритетной целевой группой с точки зрения обязательств и взносов. 

15. Государственные органы, отвечающие за промышленную безопасность и 

другие смежные вопросы, такие как охрана окружающей среды, оценка воздействия 

на окружающую среду, планирование землепользования и УОБ на национальном, 

региональном, муниципальном и местном уровнях, имеют ключевое значение для 

успешного осуществления Конвенции. 

16. В ходе работы с правительствами важно подчеркивать актуальность и 

полезность Конвенции для стран на национальном и международном уровнях. 

 1. Стороны 

17. Эта целевая группа включает в себя сотрудников национальных директивных и 

регулирующих органов, специалистов-практиков и сотрудников 

правоприменительных органов, работающих в области промышленной безопасности, 

обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий, а 

также в смежных областях, таких как управление водными ресурсами, охрана 

окружающей среды (в частности, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

и стратегическая экологическая оценка (СЭО)) и планирование землепользования. 

18. В рамках коммуникации со Сторонами особое внимание следует уделять 

следующим вопросам: 

  а) повышение эффективности осуществления положений Конвенции и 

контроль за ее осуществлением и представление докладов о нем; 

  b) поощрение стран к координации своей политики и законодательства с 

региональными документами (например, с Конвенцией и директивой «Севесо»); 

  c) укрепление сотрудничества между экспертами в области обеспечения 

промышленной безопасности и в смежных областях и координация их процедур в 

официальном порядке; 
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  d) укрепление институциональной координации и связи между политикой 

и процедурами обеспечения промышленной безопасности и другими 

соответствующими платформами (например, планированием землепользования, 

охраной окружающей среды (в частности, ОВОС и СЭО) и УОБ); 

  e) повышение уровня осведомленности и координации усилий лиц, 

ответственных за принятие решений на высоком уровне, таких как мэры городов и 

министры федерального правительства, по осуществлению процедур обеспечения 

промышленной безопасности и по другим вопросам, имеющим отношение к 

Конвенции. 

19. Координационные центры Конвенции и компетентные органы власти в 

сотрудничестве с другими национальными партнерами призваны играть важную роль 

в содействии распространению информации о Конвенции на национальном уровне, 

оказанию поддержки ее осуществлению и повышению осведомленности о ней с целью 

присоединения к Конвенции или ее ратификации. В «Руководстве относительно роли 

и задач национальных координационных центров Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном воздействии промышленных аварий»4, подготовленном под эгидой 

Рабочей группы по осуществлению Конвенции, определяются их роль в 

коммуникации и работе по повышению уровня информированности.  

20. Поскольку координационные центры и компетентные органы власти зачастую 

основное внимание уделяют обязательствам, связанным с осуществлением 

Конвенции, при этом они располагают ограниченными ресурсами для ведения 

пропаганды и коммуникационной деятельности, настоящий проект стратегии и 

содержащиеся в нем ключевые идеи могут помочь им в совершенствовании своей 

работы по расширению охвата и пропагандистской деятельности. Кроме того, в 

брошюре 2017 года, озаглавленной «Трансграничные проблемы, общие стратегии: 

почему трансграничное сотрудничество имеет значение в плане предотвращения 

промышленных аварий»5, основное внимание уделяется подходу, успехам, 

подготовленным материалам и основным достижениям, связанным с Конвенцией, а в 

видеоролике6, посвященном Конвенции о промышленных авариях, подчеркивается 

важность дальнейшего инвестирования в предотвращение аварий и смягчение их 

трансграничных последствий. 

21. Помимо этого, координационные центры и компетентные органы власти вносят 

вклад в Целевой фонд Конвенции для осуществления планов работы, согласованных 

на Конференции Сторон. Доноры могут выделять ресурсы либо на регулярной основе, 

в частности для осуществления основных видов деятельности в рамках Конвенции, 

либо в привязке к определенным проектам по оказанию поддержки в осуществлении 

конкретных мероприятий в рамках Программы осуществления помощи и 

сотрудничества. Поэтому важно, чтобы они принимали участие в осуществлении 

Конвенции и подготовке планов работы по ней, а также были осведомлены о ее 

достижениях. 

 2. Государства, не являющиеся Сторонами 

22. К государствам, не являющимся Сторонами, относятся государства, которые 

еще не ратифицировали Конвенцию или не присоединились к ней. В их число входят 

государства региона ЕЭК ООН, которые не являются Сторонами Конвенции 

(некоторые из них являются странами – бенефициарами Программы оказания помощи 

и сотрудничества), и государства – члены Организации Объединенных Наций, 

расположенные за пределами региона ЕЭК ООН. 

23. Данная целевая группа имеет решающее значение для повышения актуальности 

Конвенции и ее воздействия. 

  

 4  Имеется по адресу https://www.unece.org/env/teia/contact.html. 
 5  Имеется по адресу https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-

accidents/publications/official-publications/2017/cross-border-concerns-shared-strategies/docs.html. 

 6 Имеется по адресу https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-

accidents/videos.html. 

https://www.unece.org/env/teia/contact.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/publications/official-publications/2017/cross-border-concerns-shared-strategies/docs.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/publications/official-publications/2017/cross-border-concerns-shared-strategies/docs.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/videos.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/videos.html
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  Государства региона ЕЭК ООН, не являющиеся Сторонами 

24. В рамках коммуникации с государствами региона ЕЭК ООН, не являющимися 

Сторонами, необходимо уделять особое внимание следующим вопросам: 

  а) побуждение их к присоединению к Конвенции и ее ратификации 

посредством привлечения внимания к преимуществам Конвенции и пользе от ее 

осуществления;  

  b) повышение уровня осведомленности о преимуществах Программы 

оказания помощи и сотрудничества для стран Восточной и Юго-Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, не являющихся Сторонами; 

  c) удовлетворение запросов конкретных стран и субрегионов, указываемых 

в национальных планах действий и выявляемых в ходе субрегиональных рабочих 

совещаний. 

  Государства – члены Организации Объединенных Наций, расположенные 

за пределами региона ЕЭК ООН, в особенности соседние страны 

25. Эти государства, особенно соседние страны, где промышленные аварии могут 

оказать трансграничное воздействие на государства – члены ЕЭК ООН, или наоборот, 

должны быть осведомлены о работе, проводимой в рамках Конвенции.  

26. В рамках коммуникации с государствами – членами Организации 

Объединенных Наций, расположенными за пределами региона ЕЭК ООН, следует 

уделять особое внимание следующим вопросам: 

  а) подчеркивание того, что Конвенция является единственной правовой 

основой для предотвращения промышленных аварий, обеспечения готовности к ним и 

ликвидации их последствий в трансграничном контексте и что она может вдохновить 

другие регионы на укрепление национального законодательства и трансграничного 

сотрудничества; 

  b) разъяснение того, что связанные с Конвенцией инструменты, 

руководящие указания и примеры передовой отраслевой практики доступны для всех 

государств – членов Организации Объединенных Наций; 

  c) упор на то, что последствия аварий не ограничиваются национальными 

границами и что трансграничное сотрудничество имеет ключевое значение для 

предотвращения промышленных аварий и обеспечения готовности к ним; 

  d) побуждение к участию в работе сетей экспертов и сетей обмена знаниями 

в рамках Конвенции; 

  e) поощрение обмена опытом и передовой практикой в рамках Конвенции 

для достижения соответствующих целей в области устойчивого развития и 

осуществления Сендайской рамочной программы, в частности в том, что касается 

техногенных угроз.  

 3. Страны – бенефициары Программы оказания помощи и сотрудничества 

27. Программа оказания помощи и сотрудничества, разработанная в целях 

укрепления потенциала стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии  

и Юго-Восточной Европы для осуществления Конвенции, в настоящее время 

насчитывает 15 стран-бенефициаров. Важно поддерживать их заинтересованность в 

Программе и участие в ней. 

28. В рамках коммуникации со странами – бенефициарами Программы оказания 

помощи и сотрудничества особое внимание следует уделять следующим вопросам: 

  а) укрепление промышленной безопасности и активизация осуществления 

Конвенции во всех странах-бенефициарах; 

  b) подчеркивание необходимости достижения дальнейшего прогресса в 

выполнении обязательств в соответствии с программой путем, например: 
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i) оценки потребностей и определения приоритетных мер; 

ii) помощи в подготовке предложений по проектам; 

iii) повышения ответственности за осуществление деятельности по 

оказанию помощи; 

iv) обеспечения устойчивости результатов;  

v) выявления точек соприкосновения между Программой и программами 

оказания помощи и инициативами других региональных и 

международных организаций; 

  c) поощрение связей между Конвенцией и соответствующими законами 

Европейского союза и другими законами в целях оказания поддержки в 

осуществлении и ратификации; 

  d) укрепление связей с работой по наращиванию потенциала в смежных 

областях политики (в частности, со стратегиями и планами действий по УОБ и с 

национальными платформами в рамках Сендайской рамочной программы). 

 4. Доноры 

29. Мобилизация финансовых средств имеет крайне важное значение для 

дальнейшего развития Конвенции, и в этой связи решающее значение приобретают 

взаимодействие с донорами (как странами, так и фондами) и распространение на них 

сферы охвата. Основная ответственность за мобилизацию средств лежит на Сторонах, 

принимающих двухгодичные планы работы по Конвенции и соответствующие 

бюджеты, как это было подтверждено в рамках устойчивого финансового механизма, 

принятого Конференцией Сторон на ее седьмом совещании (Стокгольм, 14–16 ноября 

2012 года). Другим заинтересованным субъектам также предлагается предоставлять 

финансовые средства, а Сторонам – распространять на них сферу охвата. Бюро несет 

особую ответственность за организацию встреч и ведение переписки с 

представителями заинтересованных сторон, повышение осведомленности о 

Конвенции и ее Программе оказания помощи и сотрудничества и изучение 

возможностей для обеспечения финансовых взносов или взносов в натуральной форме 

и других форм сотрудничества, например координации совместных усилий в целях 

укрепления промышленной безопасности. Секретариат оказывает поддержку в этой 

работе, направляя официальную корреспонденцию, осуществляя подготовку 

предложений по проектам, отвечая на вопросы доноров и участвуя в сопутствующем 

обмене информацией.  

30. Крайне важно укреплять участие Сторон и других заинтересованных стран 

посредством выявления тех стран, к которым следует обратиться, и разработки 

индивидуальных стратегий в отношении доноров (например, предназначенных для 

осуществления Бюро).  

31. Доноры должны быть уверены в том, что управление мероприятиями 

организовано должным образом и что они приносят желаемые результаты. 

Обеспечение доступности информации повышает вероятность получения 

финансирования для будущей работы. В интересах обеспечения транспарентности 

секретариат готовит регулярные доклады об осуществлении планов работы по 

Конвенции и размещает на своем веб-сайте повестки дня и протоколы совещаний, а 

также тексты представленных докладов. 

32. В рамках коммуникации с донорами особое внимание следует уделять 

следующим вопросам: 

  а) пропаганда пользы, которую приносит Конвенция, и ее связей с другими 

областями политики, интересующими доноров (например, планирование 

землепользования, охрана окружающей среды, обращение с химическими 

веществами, УОБ, информирование общественности и ее участие); 

  b) подчеркивание тесных связей с приоритетными для доноров 

направлениями в рамках первоначальных обращений и предложений по проектам; 
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  c) привлечение внимания к желаемым результатам и ожидаемым успехам 

направлений деятельности по Конвенции, которые будут способствовать укреплению 

репутации доноров. 

 B. Промышленность, операторы и ассоциации предпринимателей 

33. Для осуществления текущей работы по обеспечению того, чтобы операторы 

принимали все необходимые меры для обеспечения безопасного выполнения опасных 

видов деятельности и предотвращения промышленных аварий, требуется эффективная 

коммуникация с представителями промышленности и ассоциациями 

предпринимателей. 

34. В рамках коммуникации с промышленностью, операторами и ассоциациями 

предпринимателей особое внимание следует уделять следующим вопросам: 

  а) расширение участия отраслевых ассоциаций в оказании странам помощи 

для осуществления Конвенции; 

  b) поощрение распространения, использования и развития руководящих 

указаний Конвенции по обеспечению безопасности и передовой отраслевой практики; 

  c) побуждение представителей промышленности и операторов к участию в 

программах подготовки, учениях и мероприятиях по наращиванию потенциала. 

 C. Международные организации и форумы 

35. Представители Сторон Конвенции, в частности их координаторы, 

ответственные должностные лица и секретариат, будут стремиться к тому, чтобы 

сделать Конвенцию одним из движущих факторов налаживания стратегических 

партнерств. К числу приоритетных стратегических партнеров Конвенции относятся: 

  а) Европейская комиссия, в том числе Группа экспертов по директиве 

«Севесо», Европейский инвестиционный банк и Бюро по предотвращению рисков, 

входящее в состав Объединенного исследовательского центра; 

  b) Межгосударственный совет по промышленной безопасности СНГ; 

  c) ОЭСР; 

  d) Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) и Совместная группа по окружающей среде ЮНЕП/Управления по 

координации гуманитарных вопросов (УКГВ); 

  e) Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска 

бедствий; 

  f) международные комиссии речных бассейнов (в том числе 

Международная комиссия по защите реки Одер (МКЗРО), Международная комиссия 

по охране реки Дунай (МКОРД) и Международная комиссия по охране реки Рейн от 

загрязнения (МКЗР)); 

  g) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); 

  h) другие конвенции, комитеты и программы ЕЭК ООН, в том числе 

Конвенция по водам, Конвенция Эспо и Протокол по СЭО к ней, Конвенция о доступе 

к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

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

Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к ней, Комитет по 

жилищному хозяйству и землепользованию и Подкомитет экспертов по 

Согласованной на глобальном уровне системе классификации опасности и 

маркировки химической продукции (СГС); 
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  i) Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных 

Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и другие региональные комиссии 

Организации Объединенных Наций. 

36. В 2011 году ЕЭК ООН стала соучредителем Межучрежденческой 

координационной группы по промышленным авариям, которая проводит ежегодные 

совещания для обсуждения вопросов взаимодействия между организациями, 

предотвращения дублирования усилий и согласования общих мероприятий. Участие 

Конвенции в этих межучрежденческих процессах является важным средством 

распространения информации о последних событиях и содействия глобальным 

процессам, таким как достижение целей в области устойчивого развития, 

осуществление Сендайской рамочной программы (например, посредством 

Глобального аналитического доклада о мерах по уменьшению опасности бедствий) и 

Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ 

(СПМРХВ). 

37. Международные форумы могут охватывать любые многосторонние 

международные организации или затрагивать любые процессы принятия решений, 

касающихся окружающей среды и безопасности, в частности секретариаты договоров, 

учреждений Организации Объединенных Наций и других международных 

организаций. Эти форумы предоставляют правительствам, секретариату и 

заинтересованным субъектам возможности для ведения на крупных международных 

мероприятиях пропаганды работы по Конвенции. 

38. В рамках коммуникации с международными организациями и форумами особое 

внимание следует уделять следующим вопросам: 

  а) привлечение внимания к актуальности промышленной безопасности для 

многих областей политики и необходимости учета соображений безопасности в 

стратегиях, планах действий и национальных или региональных платформах, 

особенно касающихся планирования землепользования, охраны окружающей среды 

(в частности, ОВОС и СЭО), УОБ и обеспечения устойчивого развития; 

  b) пропаганда Конвенции в качестве одного из ключевых инструментов 

уменьшения опасности техногенных бедствий в том, что касается предотвращения 

промышленных аварий и обеспечения готовности к ним; 

  c) повышение уровня осведомленности о вкладе Конвенции в 

осуществление Повестки дня на период до 2030 года и ее целей в области устойчивого 

развития, которые рассматриваются на семинарах, совещаниях и в руководящих 

документах, а также включаются в план работы по Конвенции и ее информационные 

материалы. 

 D. Общественность 

39. Представители общественности должны быть осведомлены о своих особых 

правах, предусмотренных Конвенцией, включая право на получение информации и 

участие в процедурах принятия решений, касающихся предотвращения 

промышленных аварий, обеспечения готовности к ним и ликвидации их последствий.  

40. В ходе осуществления коммуникации с общественностью (во время публичных 

форумов и совещаний, через социальные сети или иным образом) важно представлять 

материалы в относительно простой форме с использованием доступной повседневной 

речи, уделяя внимание небольшим элементам общей картины и проводя четкие 

различия между разными вопросами, охватываемыми Конвенцией.  

41. В рамках коммуникации с общественностью особое внимание следует уделять 

следующим вопросам: 

  а) повышение степени информированности о том, что Конвенция 

обеспечивает поддержку усилий правительств, представителей промышленности и 

других заинтересованных субъектов, направленных на защиту здоровья человека и 

окружающей среды; 
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  b) упор на то, что Конвенция содержит положения об информировании 

общественности и ее участии, а также о ее роли в надлежащем обеспечении 

предотвращения промышленных аварий и готовности к ним; 

  c) поощрение работы в рамках Конвенции, направленной на побуждение 

органов власти, отвечающих за промышленную безопасность, к сотрудничеству в 

области обеспечения готовности промышленных предприятий и населения к 

промышленным авариям;  

  d) побуждение общин к участию в разработке планов действий за 

пределами объектов в случае чрезвычайных ситуаций на основе совместного диалога 

с представителями промышленности и другими соответствующими органами власти с 

целью эффективного обеспечения готовности к промышленным авариям. 

 E. Неправительственные организации и организации гражданского 

общества  

42. Неправительственные организации и организации гражданского общества 

играют важную роль в налаживании диалога с местными общинами и гражданами как 

внутри страны, так и в трансграничном контексте. Кроме того, они помогают 

правительствам осознавать и выполнять свои обязательства и могут повлиять на 

формирование позиции и выработку поведения. 

43. В рамках коммуникации с неправительственными организациями и 

организациями гражданского общества особое внимание следует уделять следующим 

вопросам: 

  а) побуждение их к налаживанию диалога с гражданами, правительствами 

и частным сектором (как внутри страны, так и в трансграничном контексте) по 

вопросам промышленной безопасности и смежным вопросам, таким как УОБ, 

планирование землепользования и экологическая оценка; 

  b) акцент на то, что их активное участие имеет особо важное значение для 

обеспечения устойчивости проектов и деятельности, обмена информацией и 

передовым опытом; 

  c) повышение уровня осведомленности о Конвенции и других 

многосторонних природоохранных соглашениях ЕЭК ООН. 

 F. Научные круги  

44. Образование, получаемое в учебных заведениях, представляет собой 

важнейший инструмент эффективного управления, обоснованного принятия решений 

и пропаганды многосторонних соглашений, таких как Конвенция. Преподаватели 

таких заведений и остальные работники сферы образования являются мощной силой в 

области накопления знаний и влияния на формирование соответствующего отношения 

и таким образом представляют собой важную целевую группу. 

45. В рамках коммуникации с научными кругами особое внимание следует уделять 

следующим вопросам: 

  а) предоставление информации и обновленных данных о положениях 

Конвенции и направлениях деятельности, касающихся проведения научных 

исследований, развития и поощрения научно-технического сотрудничества; 

  b) повышение уровня осведомленности о потребностях Сторон и 

стремление оказать поддержку усилиям, направленным на удовлетворение этих 

потребностей; 

  c) побуждение научных учреждений к включению Конвенции в свои 

учебные программы, привлечению экспертов ЕЭК ООН в качестве приглашенных 

лекторов и разработке специальных программ, посвященных Конвенции и 

промышленной безопасности; 
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  d) отсылка преподавателей учебных заведений и остальных работников 

сферы образования к стандартной онлайновой презентации, посвященной Конвенции 

и промышленной безопасности, которая может быть упомянута в университетских 

документах и статьях или включена в них. 

 IV. Методологии и каналы коммуникации, расширения 
охвата и вовлечения заинтересованных сторон 

46. Для коммуникации, расширения охвата и вовлечения заинтересованных сторон 

можно применять широкий диапазон методологий и каналов. Вместе с тем с учетом 

бюджетных и ресурсных ограничений, с которыми сталкиваются правительства, 

секретариат и другие заинтересованные субъекты, в данной стратегии внимание 

сфокусировано на нескольких имеющихся вариантах осуществления коммуникации 

по вопросам, связанным с Конвенцией. 

 A. Важные мероприятия 

47. Участие в важных мероприятиях должностных лиц, координаторов, других 

представителей Сторон и государств, не являющихся Сторонами, и секретариата 

играет ключевую роль в повышении осведомленности о Конвенции среди различных 

целевых групп (например, технических экспертов, других организаций и стран, 

находящихся за пределами региона) и налаживании связей со стратегическими 

партнерами. 

48. Важно также вовлекать в деятельность в рамках Конвенции этих партнеров, 

представителей стран (как являющихся Сторонами, так и не являющихся ими), 

представителей научных кругов, местные и международные организации и широкую 

общественность. Способствовать повышению уровня осведомленности о положениях 

Конвенции могут также другие региональные экономические комиссии, 

экологические НПО, частные эксперты, международные комиссии речных бассейнов, 

Совместная специальная группа экспертов по проблемам воды и промышленных 

аварий, экологическая сеть «Зои» и Программа центрально-азиатского регионального 

экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 

49. В число мероприятий и совещаний организаций-партнеров, с которыми 

Конвенции следует продолжать взаимодействовать, входят, в частности: 

  а) совещания, организованные под эгидой Рабочей группы ОЭСР по 

химическим авариям; 

  b) совещания Группы экспертов по директиве «Севесо» и Сообщества 

пользователей Европейского союза, выступающих за безопасность, надежность и 

устойчивость общества; 

  c) совещания Форума Совместной группы по окружающей среде, по 

вопросам окружающей среды и чрезвычайных ситуаций; 

  d) ежегодные совещания Межгосударственного совета по промышленной 

безопасности СНГ; 

  e) глобальные и региональные платформы, а также совещания экспертов 

Управления Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий; 

  f) совещания и мероприятия, организуемые организациями-партнерами и 

донорами, например Европейским инвестиционным банком; 

  g) совещания соответствующих международных комиссий речных 

бассейнов; 

  h) совещания Симпозиума по вопросам предотвращения убытков; 

  i) другие совещания с участием представителей научных и 

исследовательских кругов.  
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50. Многие из этих совещаний проводятся в форме вебинаров, а также с 

использованием других онлайновых дискуссионных форумов. 

51. Кроме того, для пропаганды Конвенции и ее деятельности могут 

использоваться параллельные мероприятия, однако, для того чтобы гарантировать их 

включение в официальную повестку дня совещаний, зачастую требуется наличие 

контактов внутри принимающей организации, поскольку борьба за выделяемые 

временные интервалы, как правило, ведется в условиях жесткой конкуренции. Помимо 

этого, во время крупных мероприятий может быть представлена возможность 

размещать стенды и демонстрационные материалы. 

 B. Расширение охвата с помощью партнеров 

52. Основные возможности для связи со странами, расположенными за пределами 

региона ЕЭК ООН, включают в себя следующие: 

  а) расширение охвата и повышение уровня информированности за 

пределами региона ЕЭК ООН с помощью таких партнеров, как ЭСКАТО и другие 

региональные комиссии Организации Объединенных Наций, а также отделения, 

учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций и 

международные отделения, учреждения и организации (например, Управление 

Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий, ОЭСР, ЮНЕП и 

Объединенная группа по окружающей среде); 

  b) расширение охвата через Совместную специальную группу экспертов 

по проблемам воды и промышленных аварий, совместно с Конвенцией по водам, 

открытой для присоединения за пределами региона, и с широким участием 

государств – членов Организации Объединенных Наций в рамках ее деятельности и 

мероприятий других МПС ЕЭК ООН, открытых для присоединения государств – 

членов Организации Объединенных Наций, находящихся за пределами региона; 

  c) текущая коммуникация с другими сообществами в рамках 

Межучрежденческой координационной группы по промышленным авариям; 

  d) текущее сотрудничество в рамках Межорганизационной программы по 

безопасному обращению с химическими веществами (МПБОХВ). 

 C. Печатная и электронная продукция (руководства, брошюры 

и аналогичные материалы) 

53. Печатная и электронная продукция, в частности публикации, брошюры и 

аналогичные материалы, предоставляет возможности для распространения 

информации о работе, проводимой в рамках Конвенции, в том числе о способах 

получения доступа к ее средствам и их использования. Графические и текстовые 

материалы должны быть сосредоточены на теме публикации, и, когда это возможно, 

их следует обновлять, с тем чтобы они не утрачивали свою актуальность.  

54. Секретариат выпустил ряд публикаций, брошюр, открыток и других печатных 

и электронных материалов на английском, русском и французском языках, 

посвященных Конвенции и ее основным достижениям. Важно распространять и 

обновлять их, а также, в случае наличия ресурсов, разрабатывать новые материалы.  

55. В частности, следует пропагандировать следующие материалы: 

  а) «Трансграничные проблемы, общие стратегии: почему трансграничное 

сотрудничество имеет значение в предотвращении промышленных аварий». В этой 

брошюре освещаются основные положения и достижения Конвенции, и ее можно 

использовать для проведения работы по повышению уровня осведомленности среди 

координаторов, заинтересованных субъектов и доноров из числа стран, являющихся 

Сторонами и не являющихся ими.  



ECE/CP.TEIA/2018/9 

GE.18-15820 17 

  b) «Руководящие указания по обеспечению безопасности и передовой 

отраслевой практике»7. Для сообщества технических специалистов они служат 

руководством и источником в плане повышения уровня осведомленности, и они могут 

использоваться в качестве средства охвата представителей промышленности, 

ассоциаций предпринимателей и других организаций. Так, к их числу относятся 

«Руководство по вопросам планирования землепользования, размещения объектов, на 

которых осуществляется опасная деятельность, и связанным c ними аспектам 

безопасности» и «Руководящие указания по обеспечению безопасности и надлежащей 

практике для хвостохранилищ, трубопроводов и нефтяных терминалов». 

  c) Почтовые открытки. Были изготовлены почтовые открытки небольшого 

формата (главным образом А5), посвященные связям Конвенции с целями в области 

устойчивого развития и УОБ, и может быть предусмотрено изготовление 

дополнительных открыток, посвященных другим темам, таким как технологические 

аварии, вызванные стихийными бедствиями (НАТЕХ), с целью их распространения на 

заседаниях и мероприятиях. 

  d) Ориентиры для осуществления Конвенции8. Они могут использоваться 

странами – бенефициарами Программы оказания помощи и сотрудничества при 

подготовке их национальных самооценок, планов действий и проектных предложений. 

  e) Информационные материалы Совместной специальной группы 

экспертов по водам и промышленным авариям. Совместно с секретариатом Конвенции 

по водам и ведущими это направление деятельности странами будет разработана 

брошюра, посвященная работе Группы в области предотвращения загрязнения вод в 

результате аварий. Предусмотрена возможность подготовки других материалов, в том 

числе почтовой открытки, посвященной будущему проекту руководящих принципов 

обеспечения безопасности и надлежащей практики для обращения с водой для 

пожаротушения и ее удержания.  

 D. Инновационные и интерактивные инструменты 

56. Для пропаганды Конвенции имеются разнообразные инновационные и 

интерактивные инструменты, которые следует широко распространять и обновлять, 

чтобы они не потеряли свою актуальность. К их числу относятся: 

  а) Видеоматериалы, посвященные Конвенции и промышленной 

безопасности, которые размещены на веб-странице Конвенции9. Последний из 

видеоматериалов, озаглавленный «Преимущества более тесной координации и 

сотрудничества в области планирования землепользования и промышленной 

безопасности», был представлен на семинаре по вопросам планирования 

землепользования и промышленной безопасности (Мехелен, Бельгия, 16 и 17 мая 

2018 года). Следует продолжать широко распространять его среди других органов 

Организации Объединенных Наций, международных организаций, стран и широкой 

общественности.  

  b) Иллюстрированные резюме10 представляют собой эффективный способ 

познакомить аудиторию с процедурой или ситуацией, используя наглядный и удобный 

для пользователей формат, с тем чтобы соответствующая информация стала более 

доступной для всех заинтересованных субъектов. Иллюстрированные резюме 

особенно полезны в коммуникации с целевыми группами, относительно плохо 

осведомленными о Конвенции, такими как государства, не являющиеся Сторонами, и 

широкая общественность. 

  

 7 Имеется по адресу https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-

accidents/envteiaguidelines/listing-of-guidelines.html. 
 8 Имеется по адресу  https://www.unece.org/index.php?id=40233.  
 9 Имеется по адресу https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-

accidents/videos.html. 
 10 Доступно по адресу https://www.unece.org/index.php?id=36970.   

https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/envteiaguidelines/listing-of-guidelines.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/envteiaguidelines/listing-of-guidelines.html
https://www.unece.org/index.php?id=40233
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/videos.html
https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/videos.html
https://www.unece.org/index.php?id=36970.
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  c) Онлайновая учебная подготовка содействует пропаганде Конвенции и 

включению вопросов промышленной безопасности в другие платформы и 

дисциплины. При условии наличия ресурсов можно разработать дополнительные 

образовательные и учебные инструменты по Конвенции, такие как онлайновые 

учебные курсы, посвященные вопросам правовых обязательств, вытекающих из 

Конвенции, и руководящим указаниям в отношении планирования землепользования 

и обеспечения промышленной безопасности. 

  d) Информационные бюллетени являются эффективным механизмом 

информирования координационных и контактных центров о событиях, мероприятиях 

и других новостях, и при наличии ресурсов их следует развивать. Следует также 

проводить рассылку последующих электронных сообщений с обновленной 

информацией о мероприятиях. 

  e) Веб-платформы партнеров (например, Объединенной группы по 

окружающей среде11 и Сообщества пользователей Европейского союза, выступающих 

за безопасность, надежность и устойчивость общества12) можно использовать для 

пропаганды руководств Конвенции по обеспечению безопасности, а также других 

материалов и мероприятий Конвенции. 

  f) Социальные сети играют все более важную роль в распространении 

информации о Конвенции, особенно среди молодежи. Представленные в более 

простой форме сообщения и лозунги можно распространять среди широкой 

общественности посредством таких платформ социальных сетей, как Facebook, Twitter 

и Instagram. Секретариату и координационным центрам Конвенции следует 

продолжать работу по стратегическому размещению материалов, приуроченному к 

важнейшим датам, таким как Всемирный день окружающей среды. 

  g) Следует рассмотреть возможность участия в различных мероприятиях 

(например, в конференциях TEDx) или записи для этих мероприятий сообщений, 

направленных на пропаганду Конвенции.  

 V. Осуществление стратегии 

57. Основные идеи, целевые группы и методы и каналы коммуникации, 

расширения охвата и вовлечения, описанные выше соответственно в разделах 2, 3 и 4, 

следует принимать во внимание и, в надлежащих случаях, включать в следующие 

виды деятельности: 

  а) Повышение уровня информированности и обмен информацией: участие 

в совещаниях высокого уровня, а также в соответствующих конференциях и семинарах 

предоставляет возможности для повышения уровня осведомленности о Конвенции и 

для выявления связей и точек соприкосновения для сотрудничества с партнерами. 

Вовлечение руководителей старшего звена директивных органов национальных 

правительств позволит обеспечить Конвенции место среди важнейших задач 

политической повестки стран и поддержку ее мероприятий, в то время как 

распространение охвата на смежные области политики (например, УОБ) позволит 

избежать дублирования усилий и обеспечить эффективность мероприятий и проектов.  

  b) Наращивание потенциала и Программа оказания помощи и 

сотрудничества: наращивание потенциала по линии Программы оказания помощи и 

сотрудничества будет подчеркивать ценность Конвенции для стран-бенефициаров и 

выявлять связи со смежными областями политики и национальными усилиями по 

уменьшению опасности бедствий под эгидой Сендайской рамочной программы. 

Вовлечение соответствующих организаций и других заинтересованных субъектов, 

активно работающих в своих соответствующих регионах, приведет к охвату новых 

бенефициаров и привлечению новых ресурсов.  

  

 11 Имеется по адресу https://www.eecentre.org. 

 12 Имеется по адресу https://www.securityresearch-cou.eu/node/1.  

https://www.eecentre.org/
https://www.securityresearch-cou.eu/node/1
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  c) Трансграничные учения: проведение трансграничных учений 

содействует региональному диалогу и сотрудничеству и позволяет странам и 

операторам опасных объектов находиться на связи друг с другом, обеспечивая тем 

самым эффективный уровень взаимной помощи и координации действий в случае 

чрезвычайной ситуации. 

  d) Аварии, имевшие место в прошлом, и извлеченные из них уроки: аварии, 

имевшие место в прошлом, и извлеченные из них уроки будут ложиться в основу 

коммуникационных сообщений о важном значении Конвенции, в частности 

ориентированных на аудиторию, в меньшей степени осведомленную о ней, и широкую 

общественность, и будут определять решения стран и организаций-партнеров 

относительно их участия в деятельности по Конвенции. 

  e) Коммуникация со стратегическими партнерами: для достижения 

долгосрочных стратегических целей в рамках Конвенции и расширения ее охвата 

будут поддерживаться старые и создаваться новые стратегические партнерства. 

На регулярной основе партнеры будут получать обновленную информацию о текущей 

и запланированной деятельности, с тем чтобы расширить сферу потенциального 

сотрудничества и избежать дублирования усилий.  

  f) Целенаправленный диалог с потенциальными донорами: 

координационные центры Конвенции, в частности члены ее Бюро, при поддержке 

секретариата будут участвовать в целенаправленном диалоге с потенциальными 

донорами, учитывая при этом свои приоритеты относительно тем и географических 

регионов и подчеркивая роль Конвенции в деле оказания поддержки усилиям стран, 

направленным на осуществление Сендайской рамочной программы и достижение 

соответствующих целей в области устойчивого развития. 

  g) Сотрудничество с ассоциациями предпринимателей и представителями 

промышленности: Конвенция будет все активнее сотрудничать с ассоциациями 

предпринимателей и промышленными кругами путем приглашения их представителей 

к посещению мероприятий, участию в разработке руководящих принципов 

обеспечения безопасности и надлежащей практики, а также участию в обмене 

информацией. 

  h) Пропаганда флагманских проектов: координационные центры 

Конвенции, должностные лица и секретариат будут пропагандировать флагманские 

проекты, такие как Проект по реагированию на опасные и кризисные ситуации в 

дельте реки Дунай (Проект в дельте реки Дунай) и Проект по укреплению 

промышленной безопасности в Центральной Азии, путем привлечения внимания 

общественности к достижениям в рамках этих проектов и путем сотрудничества с 

партнерами для планирования будущей деятельности. 

  i) Повышение уровня информированности, распространение материалов 

Конвенции и укрепление ее авторитета: при условии наличия ресурсов в рамках 

Конвенции будет и впредь проводиться работа по распространению существующих и 

разработке новых материалов Конвенции, включая: 

i) брошюры; 

ii) листовки; 

iii) инфографику; 

iv) видеоматериалы; 

v) вебинары; 

vi) информационные бюллетени; 

vii) празднование международных дней;  

viii) памятные мероприятия, приуроченные к годовщине аварий; 

ix) пресс-релизы и статьи; 

x) публикации в социальных сетях. 

    


