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Резюме 
 На своем седьмом совещании (Стокгольм, 14−16 ноября 2012 года) 
Конференция Сторон Конвенции о трансграничном воздействии промыш-
ленных аварий просила Рабочую группу по развитию Конвенции подгото-
вить пересмотренный вариант приложения I к Конвенции с целью приведе-
ния его в соответствие с Согласованной на глобальном уровне системой 
классификации опасности и маркировки химической продукции 
(ST/SG/AC.10/30/Rev.4) и сохранения его согласованности с соответствую-
щим законодательством Европейского союза (ЕС) (например, с Директивой 
"Севесо III")1. 

  

 1 Директива 2012/18/EU Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года о 
контроле за представляющими собой серьезную опасность авариями на объектах, 
имеющих дело с опасными веществами, изменяющая и впоследствии отменяющая 
Директиву Совета 96/82/ЕС. 
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 Конференция Сторон также просила Рабочую группу провести оценку 
возможности внесения поправок в Конвенцию с учетом ряда других поло-
жений и вопросов (ECE/CP.TEIA/24, пункт 66). Ожидалось, что в дальней-
шем Конференция Сторон определит порядок очередности вопросов на сво-
ем восьмом совещании осенью 2014 года с целью принятия поправки на 
своем девятом совещании осенью 2016 года. 

 В настоящем справочном документе представлена необходимая ин-
формация для Рабочей группы, испрошенная Конференцией Сторон (там же, 
пункт 67 a)). 
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  Введение 

1. В соответствии с решением Конференции Сторон Конвенции о трансгра-
ничном воздействии промышленных аварий (Конвенция о промышленных ава-
риях) на ее седьмом совещании (ECE/CP.TEIA/24, пункт 67 a)) секретариат 
Конвенции подготовил настоящий подробный справочный документ для пред-
ставления на третьем совещании Рабочей группы по развитию Конвенции (Ра-
бочая группа по развитию). В нем содержатся предлагаемый вариант пересмот-
ра приложения I к Конвенции, а также оценка других возможных поправок. 

2. На своем совещании в январе 2013 года Бюро постановило учредить две 
небольшие группы с целью оказания помощи Рабочей группе: одну для подго-
товки варианта пересмотра приложения I, а другую для оценки других возмож-
ных поправок. Результаты работы этих групп отражены в настоящем докладе 
для содействия обсуждениям Рабочей группы. 

3. Поскольку члены Рабочей группы выразили различные мнения по неко-
торым положениям проекта подробного справочного документа, в некоторых 
случаях в тексте предлагаются различные варианты. 

 I. Пересмотр приложения I 

4. Большинство членов Рабочей группы выразили то мнение, что приложе-
ние I к Конвенции следует в максимально возможной степени привести в соот-
ветствие с приложением I к Директиве "Севесо III" Европейского союза (ЕС)2, 
включая часть II (конкретные вещества). Предлагаемый вариант пересмотра 
приложения I приведен в приложении к настоящему документу. 

 II. Оценка других возможных поправок к Конвенции 

5. В данном разделе представлены возможные поправки, их цель и послед-
ствия с точки зрения осуществления. 

 A. Пересмотр определений и включение  
дополнительных определений  
(статья 1) 

6. В свете практического применения Конвенции и ввиду определений, 
включенных в другие многосторонние природоохранные соглашения (МПС) 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК) и законодательство ЕС, ряд определений мог бы быть изменен или до-
бавлен. Эти изменения могут потребовать внесения поправок в национальное 
законодательство, но не во всех случаях (например, определение термина "об-
щественность" может согласовываться с более широко используемым опреде-
лением). Эти изменения не должны повлечь каких-либо затрат, помимо тех, ко-
торые связаны с принятием поправки к Конвенции для учета этих измененных 

  

 2 Директива 2012/18/EU Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года о 
контроле за представляющими собой серьезную опасность авариями на объектах, 
имеющих дело с опасными веществами, изменяющая и впоследствии отменяющая 
Директиву Совета 96/82/ЕС. 
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или добавленных положений, причем такие изменения позволят обеспечить бо-
лее высокую степень правовой определенности для органов, операторов и об-
щественности.  

7. Определение термина "общественность" в статье 1 j) можно было бы пе-
ресмотреть с целью приведения его в соответствие с определениями, исполь-
зуемыми в других МПС (например, Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам) также 
предусматривает возможность включения того же определения в свой текст) и в 
законодательстве ЕС, следующим образом: в конце пункта j) статьи 1 после 
слова "лиц" включить слова "и в соответствии с национальным законодательст-
вом или практикой их ассоциации, организации или группы". 

 B. Пересмотр сферы действия  
(статья 2) 

8. В контексте работы Совместной группы экспертов по проблемам воды и 
промышленных аварий в рамках Конвенции о промышленных авариях и Кон-
венции по водам Стороны Конвенции выразили желание применять принципы 
Конвенции о промышленных авариях к хвостохранилищам и/или трубопрово-
дам. Некоторые государства признают, что в этих областях необходима разра-
ботка правовых договоров, позволяющих получить существенные преимущест-
ва в плане обеспечения безопасности. При этом члены Рабочей группы придер-
живаются различных мнений относительно целесообразности включения тру-
бопроводов в сферу действия Конвенции; в этой связи предлагаются два вари-
анта (пункт 11 ниже). 

9. Многие Стороны исходят из того понимания, что положения Конвенции 
уже применяются к хвостохранилищам. Пересмотр сферы действия для одно-
значного подтверждения этого вряд ли повлечет дополнительные затраты, по-
мимо затрат, связанных с принятием обширной поправки, и должен обеспечить 
более высокую степень правовой определенности для органов, операторов и 
общественности. 

10. Ниже приведены возможные примеры затрат в случае включения трубо-
проводов, зависящие от выбранного правового режима: 

 а) для органов: 

 i) разработка и осуществление планов действий на случай 
внешних чрезвычайных ситуаций, предусматривающих примене-
ние мер вблизи маршрутов трубопроводов; 

 ii) создание системы инспекций или принятие других мер кон-
троля для обеспечения того, чтобы работа операторов трубопрово-
дов удовлетворяла требованиям; 

 iii) обеспечение постоянного рассмотрения планов действий на 
случай внешних и внутренних чрезвычайных ситуаций, их провер-
ка и при необходимости переработка и обновление через соответ-
ствующие интервалы времени; 

 iv) создание надлежащих регулятивных рамок, необходимых для 
контроля за деятельностью, проводимой третьими сторонами вбли-
зи маршрутов трубопроводов, включая четкое информирование о 
сфере их ответственности; 
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 v) актуализация регистрационных записей пространственных 
координат трубопроводов; 

 vi) создание системы для идентификации трубопроводов в пре-
делах сферы действия Конвенции (статья 4) и определение рамок 
для демонстрации их безопасной эксплуатации (статья 6, пункт 2 и 
приложение V); 

 b) для операторов: 

 i) проектирование, строительство и эксплуатация трубопрово-
дов, которые соответствуют как минимум признанным националь-
ным и международным сводам правил, стандартам и руководящим 
принципам, а в определенных случаях − принятым на международ-
ном уровне спецификациям компаний; 

 ii) учет различных аспектов, которые могут оказать влияние на 
безопасность трубопровода, таких, например, как конструкция и 
коэффициенты нагрузки, качество материалов, толщина стенок, 
глубина заложения, защита от внешних воздействий, коррозия, 
маркировка, выбор маршрута и контроль за эксплуатацией; 

 iii) проведение оценок опасности/риска для целей статьи 4, а 
также пункта 2 статьи 6 и приложения V с целью выбора наиболее 
приемлемого из различных вариантов и оценки вероятности вне-
штатных ситуаций; 

 iv) составление документа с описанием системы управления 
трубопроводом и его надлежащая практическая реализация; 

 v) разработка и практическое осуществление планов действий 
на случай внутренних чрезвычайных ситуаций и обеспечение их 
рассмотрения, проверки, пересмотра и обновления через опреде-
ленные интервалы времени. 

11. Для включения хвостохранилищ и/или трубопроводов в сферу действия 
статьи 2 ее формулировка может быть пересмотрена следующим образом: 

 а) Вариант А: в пункте 2 с) статьи 2 после слов "за исключением" 
включить слова "хвостохранилищ, классифицируемых в качестве объектов, на 
которых осуществляются опасные виды деятельности, и", а в конце пункта 2 d) 
включить слова "iii) трубопроводы;"; 

 b) Вариант В: в пункте 2 с) статьи 2 после слов "за исключением" 
включить слова "хвостохранилищ, классифицируемых в качестве объектов, на 
которых осуществляются опасные виды деятельности, и". 

 С. Положения о планировании землепользования  
(статья 7) 

12. На совместном семинаре по планированию землепользования на терри-
ториях, прилегающих к опасным промышленным объектам, который был про-
веден в рамках Конвенции совместно с Комитетом по жилищному хозяйству и 
землепользованию ЕЭК в ноябре 2010 года, была подчеркнута необходимость в 
рассмотрении вопросов промышленной безопасности в контексте планирования 
землепользования. Необходимость такого рассмотрения была отмечена в Ди-
рективе "Севесо III" (статья 13 и в меньшей степени статья 14). Стороны могут 
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рассмотреть возможность применения аналогичного подхода в рамках Конвен-
ции, учитывая, что государства − члены ЕС сочли подобные изменения целесо-
образными. 

13. Рекомендуется нанять правового эксперта по вопросам планирования 
землепользования для обеспечения согласованности между Конвенцией о про-
мышленных авариях и смежными международными договорами − например, 
Конвенцией ЕЭК об оценке воздействия на окружающую среду в трансгранич-
ном контексте (Конвенция Эспо) и Протоколом по стратегической экологиче-
ской оценке к ней (Протокол по СЭО). Один из возможных подходов предпола-
гает включение в статью 7 Конвенции новых пунктов следующего содержания: 

 "2. Стороны обеспечивают, чтобы при проведении ими политики в об-
ласти землепользования или иной соответствующей политики и приме-
нении процедур для осуществления этой политики в долгосрочной пер-
спективе учитывалась необходимость: 

 а) сохранения надлежащих безопасных расстояний между объ-
ектами, на которых осуществляется опасная деятельность, и жилыми рай-
онами, зданиями и местами общественного пользования, зонами отдыха 
и, насколько это возможно, крупными транспортными артериями; 

 b) охраны наиболее неустойчивых или интересных с экологиче-
ской точки зрения районов вблизи объектов, на которых осуществляется 
опасная деятельность, путем установления безопасных расстояний или 
принятия других соответствующих мер; 

 с) принятия − в случае осуществляемых видов опасной дея-
тельности − дополнительных технических мер в соответствии с пунк-
том 3 статьи 3, с тем чтобы не повышать риски для здоровья человека и 
окружающей среды. 

 3. Стороны обеспечивают, чтобы все компетентные органы и плани-
рующие органы, ответственные за принятие решений в этой области, ус-
танавливали надлежащие процедуры консультаций для содействия осу-
ществлению принятой политики в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи. Эти процедуры разрабатываются для обеспечения того, чтобы 
операторы предоставляли достаточную информацию о рисках, обуслов-
ленных опасной деятельностью, и чтобы в каждом конкретном случае 
или же на общей основе при принятии решений оказывалась техническая 
консультативная помощь относительно этих рисков". 

 D. Усиление участия общественности  
(статья 9) 

14. Большинство Сторон Конвенции о промышленных авариях являются 
также Сторонами Конвенции ЕЭК о доступе к информации, участии общест-
венности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция). Договорные обяза-
тельства по Орхусской конвенции в отношении предоставления общественно-
сти информации и возможности участвовать в принятии решений, касающихся 
трансграничного воздействия промышленных аварий, могли бы найти свое от-
ражение и в Конвенции о промышленных авариях. Аналогичный подход был 
использован и в случае Директивы "Севесо III" (статьи 13 и 14).  
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15. Для усиления прав общественности с точки зрения доступа к информа-
ции, участия в принятии решений и доступа к правосудию в соответствии с Ор-
хусской конвенцией требуется принятие политических решений и более серьез-
ный пересмотр правовых текстов. Государства − члены ЕС признали такие из-
менения целесообразными при внесении поправок в Директиву "Севесо". 
В приложение VIII об информации, предоставляемой общественности в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 9, можно было бы внести следующую поправку: 

 а) в конце пункта 3 включить слова "в простых выражениях"; 

 b) в конце пункта 5 включить слова "и ответные меры по устранению 
промышленной аварии"; 

 с) в конце пункта 9 включить предложение ". Она должна включать 
указания относительно взаимодействия и содержать любые инструкции или 
просьбы со стороны аварийных служб во время аварии". 

16. Кроме того, для обеспечения более активного участия общественности в 
принятии соответствующих решений, возможно, потребуется внесение допол-
нительных поправок. Для обеспечения согласованности Конвенции о промыш-
ленных авариях с Орхусской конвенцией, Конвенцией Эспо, Протоколом по 
СЭО и другими соответствующими договорами в надлежащих случаях реко-
мендуется нанять правового эксперта по вопросам участия общественности.  

 E. Пересмотр содержания взаимной помощи  
(статья 12) 

17. Положения о взаимной помощи, содержащиеся в статье 12 и в приложе-
нии X, могут быть сочтены полезными для предоставления помощи даже в тех 
случаях, когда трансграничное воздействие является невозможным; задержки с 
оказанием помощи нередко обусловлены необходимостью решения таких во-
просов, как условия въезда, транзита и несения ответственности, которые рас-
сматриваются в приложении X. Помимо промышленных аварий, эти положения 
могут быть сочтены полезными и в случае других экологических или гумани-
тарных чрезвычайных ситуаций, когда также необходимо в кратчайшие сроки 
достичь договоренности для направления помощи.  

 F. Прояснение вопроса о регулярности совещаний  
(статья 18, пункт 1) 

18. Совещания Конференции Сторон проводятся раз в два года, в то время 
как в Конвенции предусмотрены ежегодные совещания, которые были сочтены 
Сторонами ненужными и излишними. В соответствующее положение можно 
было бы внести поправку для согласования Конвенции с Протоколом к ней, ко-
торый предоставляет руководящему органу возможность самому принимать 
решения о проведении совещаний или следовать текущей практике. Однако те-
кущая практика проведения совещаний раз в два года, возможно, будет пере-
смотрена Конференцией Сторон и поэтому не может служить надлежащей ос-
новой для внесения поправки. Соответствующее изменение не должно повлечь 
каких-либо затрат, помимо затрат, связанных с принятием обширной поправки. 
А в качестве возможной поправки предлагается следующее:  
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 а) заменить в пункте 1 статьи 18 слова "по крайней мере один раз в 
год" словами "в сроки, определяемые Конференцией Сторон"; 

 b) в пункте 2 статьи 26 исключить слово "ежегодном". 

 G. Уточнение или усиление обязательств  
по представлению отчетности  
(статья 23) 

19. Большинство Сторон соблюдают свои обязательства по статье 23, но обя-
зательство по представлению отчетности могло бы быть уточнено. Большинст-
во Сторон имеют обязательства по Орхусской конвенции или смежным законо-
дательным актам ЕС относительно предоставления доступа к экологической 
информации; в области трансграничного воздействия промышленных аварий 
эти обязательства могли бы быть частично соблюдены за счет включения в 
Конвенцию о промышленных авариях соответствующего однозначного требо-
вания. 

20. Эти изменения не должны повлечь никаких затрат, помимо затрат, свя-
занных с принятием обширной поправки, и должны обеспечить более высокую 
степень правовой определенности и более эффективное управление. Для по-
правки могут быть использованы следующие формулировки: 

 а) Вариант А: в статье 23 после слова "Конвенции" включить слова 
"через промежутки времени и в формате, которые определяются Конференцией 
Сторон", а в конце статьи включить предложение следующего содержания: 
"Доклады об осуществлении доводятся до сведения общественности при усло-
вии соблюдения требований, определенных в статье 22"; 

 b) Вариант В: в конце статьи 23 включить предложение следующего 
содержания: "Доклады об осуществлении доводятся до сведения общественно-
сти при условии соблюдения требований, определенных в статье 22". 

21. Конференция Сторон также просила Рабочую группу по развитию рас-
смотреть возможные ответные меры в случае несоблюдения требований о пред-
ставлении отчетности. Очевидно, что при наличии обязательства по представ-
лению отчетности ее непредставление через конкретно определенные проме-
жутки времени будет представлять собой несоблюдение данного обязательства. 
Что же касается ответных мер в случае несоблюдения, то, судя по всему, их 
лучше всего предусмотреть в контексте деятельности механизма общего со-
блюдения (см. следующий раздел), а не увязывать с каким-то конкретным по-
ложением. Таким подходом воспользовались многие другие МПС.  

22. На своем первом совещании Конференция Сторон постановила, что пред-
ставление информации об имевших место в прошлом промышленных авариях с 
трансграничным воздействием является обязательным для всех Сторон Конвен-
ции. Тогда же была принята структура бланка сообщения (ECE/CP.TEIA/2, при-
ложение V, добавление III). Это требование можно интегрировать в текст Кон-
венции с детальным указанием требуемой информации или без него. Для этого 
после статьи 12 предлагается включить новую статью следующего содержания: 
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"Статья 12-бис 
Представление информации о промышленных авариях 

  Сторона происхождения в разумные сроки представляет информа-
цию о промышленных авариях с трансграничным воздействием при ус-
ловии соблюдения требований, определенных в статье 22. Конференция 
Сторон принимает необходимые меры в отношении представления ин-
формации и обмена извлеченными уроками". 

 H. Положения о рассмотрении соблюдения (статья 23) 

23. В отличие от некоторых других МПС ЕЭК в Конвенции не предусмотрена 
процедура соблюдения для рассмотрения и обеспечения соблюдения ее поло-
жений. Создание механизма соблюдения не должно повлечь за собой каких-
либо затрат на национальном уровне, кроме расходов, связанных с принятием 
обширной поправки. Вместе с тем функционирование процедуры соблюдения 
на международном уровне сопряжено с определенными затратами, хотя подоб-
ные изменения были признаны целесообразными в рамках других соглашений 
ЕЭК, наиболее свежим примером которых является Конвенция по водам (но-
ябрь 2012 года). С этой целью можно было бы изменить формулировку ста-
тьи 23, включив в конце новые пункты следующего содержания: 

 "2. Стороны рассматривают соблюдение Сторонами положений на-
стоящей Конвенции на основе докладов, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, но не ограничиваясь ими. Многосторонние меры по контролю за 
соблюдением, имеющие неконфронтационный, несудебный и консульта-
тивный характер, устанавливаются Конференцией Сторон [на ее … сове-
щании]. Эти меры обеспечивают надлежащее участие общественности. 

 3. Процедура соблюдения применяется в отношении любого протоко-
ла, принятого в соответствии с настоящей Конвенцией". 

 I. Дерогация  
(статья 26) 

24. На своем совещании в январе 2013 года Бюро предложило Рабочей груп-
пе также рассмотреть вопрос о необходимости включения в текст Конвенции 
возможного положения о дерогации. Это предложение было сделано в связи с 
проведенным 1 февраля 2013 года специальным совещанием экспертов ЕС с 
целью разработки методологии, позволяющей своевременно и последовательно 
осуществлять статью 4 Директивы "Севесо III" в отношении оценки потенци-
альных запросов на исключение конкретного опасного вещества из сферы дей-
ствия Директивы (дерогацию). 

25. Механизм дерогации, аналогичный предусмотренному статьей 4 Дирек-
тивы "Севесо III", мог бы быть предусмотрен путем включения дополнитель-
ных положений в статью 26 Конвенции и, возможно, нового вспомогательного 
приложения, содержащего подробную информацию. В качестве альтернативы 
Конференция Сторон может принять руководящие указания по вопросу о деро-
гации и в дальнейшем опираться на имеющуюся формулировку приложения I. 
Европейской комиссии можно было бы предложить представить информацию о 
затратах и выгодах подхода, используемого ЕС. Однако члены Рабочей группы 
полагают, что на данном этапе осуществления как Конвенции, так и Директивы 
"Севесо III" предлагать подобную поправку слишком рано. 
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 J. Присоединение других государств − членов  
Организации Объединенных Наций  
(статья 29) 

26. В преамбуле Конвенции Стороны учитывают, что вредное воздействие 
промышленных аварий может ощущаться за пределами границ и требует со-
трудничества между государствами. В настоящее время Конвенция допускает 
применение принципа, согласно которому вредное воздействие промышленных 
аварий может также ощущаться в соседних с регионом и более удаленных госу-
дарствах, только к государствам − членам ЕЭК.  

27. Открытие Конвенции для участия в ней всех государств − членов Органи-
зации Объединенных Наций должно привести к тому, что другие страны будут с 
пользой для себя применять положения Конвенции, а страны, расположенные 
на периферии региона ЕЭК, смогут получать взаимные выгоды. Внесение соот-
ветствующих изменений не должно повлечь каких-либо существенных затрат 
на национальном уровне, помимо затрат, связанных с принятием обширной по-
правки. Однако, если Конференция Сторон примет решение пригласить другие 
такие государства к участию в Программе помощи или оказывать финансовую 
поддержку участникам, то вполне вероятно, что это обернется дополнительны-
ми затратами для государств − членов ЕЭК. Кроме того, нельзя исключать и 
расходов, связанных, например, с удовлетворением потребностей в использова-
нии бόльших по площади залов заседаний и переводе документов, обработке 
национальных докладов об осуществлении и обеспечении устного перевода на 
неиспользуемые в настоящее время официальные языки Организации Объеди-
ненных Наций, а именно на арабский, испанский и китайский языки. При этом 
вполне вероятно, что интерес к присоединению к Конвенции также проявят но-
вые страны-доноры, что, возможно, позволит покрыть некоторые из указанных 
дополнительных расходов. 

28. В 2003 году Швейцария предложила поправку к Конвенции по водам, до-
пускающую присоединение к этому договору других государств − членов Орга-
низации Объединенных Наций. При этом Швейцария руководствовалась как 
правовыми соображениями, так и соображениями, касающимися последствий 
для окружающей среды и поощрения мира (см. вставку 1). Поправка была при-
нята в 2003 году и вступила в силу 6 февраля 2013 года. 

29. В поправке к Конвенции по водам использовалась формулировка, также 
применявшаяся в поправке к Конвенции Эспо и в первоначальных текстах не-
которых других договоров, включая Протокол о гражданской ответственности и 
компенсации за ущерб, причиненный трансграничным воздействием промыш-
ленных аварий на трансграничные воды (Протокол о гражданской ответствен-
ности), к Конвенции о промышленных авариях и Конвенции по водам, который 
предусматривает одобрение руководящим органом присоединения государства, 
не являющегося членом ЕЭК. В ходе последующей доработки Совещание Сто-
рон Конвенции по водам приняло решение в ноябре 2012 года отказаться от по-
ложения об утверждении присоединения руководящим органом в каждом кон-
кретном случае, постановив вместо этого, что любая будущая просьба о при-
соединении со стороны государства − члена Организации Объединенных На-
ций, которое не является членом ЕЭК, будет приветствоваться и рассматривать-
ся как получившая согласие. Президиум Конвенции по водам счел положение о 
необходимости утверждения неправомерным, поскольку никакого эквивалент-
ного требования для государств − членов ЕЭК не существует, и необоснован-
ным (см. вставку 2). 
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Вставка 1 
Обоснование для открытия членства в Конвенции по водам 

 Предлагая поправку, позволяющую государствам, не являющимся члена-
ми ЕЭК, присоединиться к Конвенции по водам, Швейцария руководствовалась 
двумя общими соображениями: 

 a) правовые аспекты: Швейцария выступает за согласование положе-
ний, касающихся присоединения к многосторонним природоохранным согла-
шениям региона ЕЭК, в целях обеспечения последовательности, тем более что 
Конвенция по водам является Конвенцией, послужившей основой для Протоко-
ла о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, причиненный 
трансграничным воздействием промышленных аварий на трансграничные во-
ды, который уже содержит подобное положение. Хотя прилегающие к региону 
ЕЭК страны являются членами других региональных комиссий Организации 
Объединенных Наций, лишь ЕЭК имеет такого рода юридически обязывающие 
природоохранные договоры; 

 b) последствия для окружающей среды и укрепления мира: Большин-
ство юридически обязывающих природоохранных договоров ЕЭК носят транс-
граничный характер. В то же время страны − члены ЕЭК имеют общую окру-
жающую среду с прилегающими к их региону странами. Кроме того, важней-
шее значение имеет укрепление мира через трансграничное сотрудничество в 
области совместного пользования общими природными ресурсами. В плане ох-
раны окружающей среды это также позволит осуществить одну из задач плана 
выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию, состоявшейся в Йоханнесбурге (разработка к 2005 году планов ком-
плексного управления водохозяйственной деятельностью в рамках речных бас-
сейнов). Расширение круга стран, которые могут присоединиться к Конвенции, 
открыло бы в других государствах новые возможности для согласования приро-
доохранного законодательства. 

   

 Источник: MP.WAT/2003/4, приложение, пункт 3. 

   
 

 
Вставка 2 
Основание для рассмотрения любой будущей просьбы о присоединении 
к Конвенции по водам как получившей согласие 

 Решение о том, что любая будущая просьба о присоединении будет рас-
сматриваться как получившая согласие, соответствует такому основополагаю-
щему свойству Конвенции, как открытость к сотрудничеству, которое говорит о 
нецелесообразности установления различий в процедуре присоединения для 
государств-членов и государств, не являющихся членами ЕЭК. В нем также 
учитывается природа материально-правовых обязательств по ней, требующая 
должной осмотрительности. Это нормативное свойство Конвенции в совокуп-
ности с широко распространенной практикой Сторон свидетельствует в пользу 
такого подхода двояко. Во-первых, гибкая прогрессивная природа материально-
правовых обязательств по Конвенции вместе с ее институциональными меха-
низмами поддержки и помощи доказали свое мотивирующее действие и свой-
ство эффективного катализатора, быстро увеличивающего имеющиеся у госу-
дарств возможности соблюдения, которые на момент ратификации или присое-
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динения, как казалось, оставляли желать лучшего. С другой стороны, практика 
также показала, что та же нормативная гибкость, свойственная природе таких 
обязательств по Конвенции, которая требует должной осмотрительности, край-
не затрудняет установление абсолютных и, в особенности, объективных пара-
метров, на основе которых Совещание Сторон могло бы осуществлять процеду-
ру выражения согласия на просьбы о присоединении в каждом конкретном слу-
чае. 

   

Источник: ECE/MP.WAT/2012/L.6, пункт 17. 

 
30. Поправки к Конвенции по водам и Конвенции Эспо включали дополни-
тельное условие, согласно которому руководящий орган не мог рассматривать 
или удовлетворять никакую просьбу о присоединении государства, не являюще-
гося членом ЕЭК, до тех пор, пока поправка не вступит в силу для всех госу-
дарств и организаций, являвшихся Сторонами конкретной конвенции на дату 
принятия поправки. Необходимость в соблюдении такого условия отпала бы, 
если бы было принято решение о том, что утверждение просьбы руководящим 
органом не является обязательным. Кроме того, это условие породило пробле-
мы в рамках Конвенции по водам и Конвенции Эспо, поскольку всем без ис-
ключения Сторонам на момент принятия поправки необходимо было ратифици-
ровать эту поправку до того, как руководящий орган приступит к рассмотрению 
вопроса об удовлетворении просьб о присоединении.  

31. С учетом этих соображений и во избежание подобных сложностей ста-
тью 29 Конвенции можно без труда изменить, включив после пункта 2 новый 
пункт следующего содержания: 

 "3. Любое другое государство, не указанное в пункте 2, которое явля-
ется членом Организации Объединенных Наций, может присоединиться к 
Конвенции".  

 К. Применение поправок к новым Сторонам (статья 29) 

32. В целях ее справедливого применения государства, присоединяющиеся к 
Конвенции после вступления в силу поправки, должны автоматически присое-
диниться и к поправке. Подобное изменение не должно повлечь каких-либо за-
трат, помимо тех, которые связаны с принятием обширной поправки, но при 
этом обеспечит более высокую степень правовой определенности. Для внесе-
ния этой поправки в конце статьи 29 можно включить новый пункт следующего 
содержания: 

 "Любое государство или организация, которое(ая) ратифицирует, прини-
мает или одобряет настоящую Конвенцию, считается одновременно ра-
тифицировавшим(ей), принявшим(ей) или одобрившим(ей) поправку к 
Конвенции, принятую до ратификации, принятия или одобрения Конвен-
ции на (…) совещании Конференции Сторон".  

 L. Руководящая структура в рамках Конвенции 

33. Рабочей группе было также поручено провести обзор структуры вспомо-
гательных органов Конференции Сторон, их мандатов и правил процедуры и 
представить предложения Конференции Сторон на ее восьмом совещании 
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(ECE/CP.TEIA/24, пункт 66 k)). Конвенция о промышленных авариях необычна 
тем, что у нее нет постоянного вспомогательного органа открытого состава 
(т.е. органа, в котором представлены все Стороны). Рабочая группа по развитию 
имеет открытый состав, но она созывается лишь в тех случаях, когда Конфе-
ренция Сторон высказывает пожелание относительно подготовки поправки. Ра-
бочая группа по осуществлению является закрытой по составу группой.  

34. Помимо Президиума Конференции Сторон, в настоящее время имеются 
следующие органы: 

 а) Рабочая группа по осуществлению, в состав которой входят десять 
членов, избираемых Конференцией Сторон, и перед которой поставлена задача 
подготовки периодического обзора осуществления и контроля за осуществле-
нием Программы помощи. Этот орган должен проводить как минимум одно со-
вещание в период между совещаниями Конференции Сторон и обычно прово-
дит два или три совещания в год;  

 b) Рабочая группа по развитию, которая имеет открытый состав и в 
работе которой могут участвовать представители всех Сторон. Ей поручено 
проводить рассмотрение текста Конвенции, в частности приложения I, и разра-
батывать поправки. Она провела два своих совещания − одно в 2005 году и одно 
в 2006 году; 

 с) Совместная специальная группа экспертов по проблемам воды и 
промышленных аварий, которая была учреждена Сторонами Конвенции о про-
мышленных авариях и Конвенции по водам в качестве платформы для сотруд-
ничества по вопросам, связанным с предотвращением аварийного загрязнения 
трансграничных вод. Группа экспертов проводит в среднем одно совещание в 
год и обычно состоит из экспертов, представляющих примерно десять стран. 

35. Пункты связи для уведомления и взаимной помощи проводили совмест-
ные совещания каждые два−три года в период после 2003 года для оценки эф-
фективности Системы уведомления о промышленных авариях ЕЭК, в которой 
они зарегистрированы, и для обмена опытом и информацией. Пункты связи 
представляют собой организации (как правило, центры по преодолению кри-
зисных и чрезвычайных ситуаций), и их представителями в силу этого являют-
ся эксперты из данных организаций. Они не относятся к числу вспомогатель-
ных органов.  

36. Кроме того, имеются целевые группы и небольшие по составу группы, 
которые учреждаются на непродолжительный промежуток времени для выпол-
нения конкретных заданий, как правило связанных с решениями, принимаемы-
ми Президиумом и вспомогательными органами.  

37. В рамках других МПС ЕЭК были созданы следующие вспомогательные 
органы открытого состава: 

 а) в рамках Исполнительного органа Конвенции о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие расстояния, который проводит свои совещания 
ежегодно, имеются три вспомогательных органа: 

 i) Рабочая группа по воздействию, обычно проводящая одно совеща-
ние в год, на котором в числе прочих участников присутствуют предста-
вители примерно 20 Сторон; 

 ii) Рабочая группа по стратегиям и обзору, обычно проводящая одно 
совещание в год, на котором в числе прочих участников присутствуют 
представители примерно 35 Сторон; 
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iii) Руководящий орган для Протокола о долгосрочном финансирова-
нии Совместной программы наблюдения и оценки распространения за-
грязнителей воздуха на большие расстояния в Европе, обычно проводя-
щий ежегодные совещания, на котором в числе прочих участников при-
сутствуют представители примерно 30 Сторон;  

 b) в рамках Конвенции Эспо и Протокола по СЭО к ней, руководящие 
органы которых проводят совещания раз в три года, имеется один вспомога-
тельный орган − рабочая группа, которая в период между совещаниями руково-
дящих органов проводит три своих совещания (т.е. примерно по одному в год), 
на которые в числе прочих участников собираются представители 30−35 госу-
дарств; 

 с) в рамках Конвенции по водам имеются два таких органа плюс один 
в рамках Протокола по проблемам воды и здоровья: 

i) Рабочая группа по комплексному управлению водными ресурсами, 
обычно проводящая совещания раз в год, на которые в числе прочих уча-
стников собираются представители 25−30 государств; 

ii) Рабочая группа по мониторингу и оценке, которая обычно проводит 
совещания раз в год с участием представителей примерно 20 государств, 
но которая стала проводить совместные совещания с Рабочей группой по 
комплексному управлению водными ресурсами; 

iii) Рабочая группа по проблемам воды и здоровья, проводящая еже-
годные совещания с участием представителей примерно 25 государств; 

 d) в рамках Орхусской конвенции, совещания руководящего органа 
которой проводятся раз в три года, имеется один такой орган плюс еще один в 
рамках Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвен-
ции: 

i) Рабочая группа Сторон Конвенции, совещания которой проводятся 
ежегодно с участием представителей примерно 35 государств; 

ii) Рабочая группа Сторон Протокола, совещания которой проводятся 
ежегодно с 2011 года с участием представителей примерно 20 Сторон. 

38. Приведенный выше перечень свидетельствует о том, что у каждого из 
указанных договоров, за исключением Конвенции о воздухе, имеется единая 
рабочая группа открытого состава (а в случае Конвенции Эспо и Протокола к 
ней − общая рабочая группа), которая проводит свои совещания на ежегодной 
основе.  

39. Применительно к Конвенции о промышленных авариях представляется 
возможным следующий сценарий: 

 а) Конференция Сторон продолжает проводить совещания раз в два 
года; 

 b) создается новая рабочая группа открытого состава ("по промыш-
ленным авариям" или "Сторон"), проводящая ежегодные совещания. Если при-
нять за образец Рабочую группу Сторон Орхусской конвенции, то эта новая ра-
бочая группа может быть учреждена для решения следующих задач: 

i) следить за осуществлением плана работы и подготавливать сове-
щания Конференции Сторон; 
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ii) курировать и направлять деятельность вспомогательных органов, 
учрежденных Конференцией Сторон; 

iii) отслеживать необходимость во внесении поправок в Конвенцию; 

iv) представлять такие предложения и рекомендации Конференции 
Сторон, которые она считает необходимыми для достижения целей Кон-
венции; 

v) выполнять любые другие обязанности, порученные ей Конферен-
цией Сторон; 

 c) Рабочая группа по осуществлению продолжает проводить свои со-
вещания и сохраняет членский состав в количестве десяти человек, но уже не 
проводит совместных совещаний с Президиумом; 

 d) Рабочая группа по развитию может проводить свои совещания при 
необходимости, или же ее функции могут быть переданы новой рабочей группе 
(например, функции согласно пункту b) iii) выше), в рамках которой может 
быть учреждена небольшая по составу группа для подготовки поправок; 

 е) Президиум продолжит свою работу с участием председателей но-
вой рабочей группы и существующей(их) Рабочей(их) группы (групп), а его 
членский состав может быть сокращен до максимум восьми человек, поскольку 
ему уже не придется выполнять свою основную обязанность по контролю за 
осуществлением плана работы. Совещания Президиума будут проводиться реже 
и будут приурочены к совещаниям новой рабочей группы. Вместо осуществле-
ния Конвенции и разработки стратегии ему будут поручены организационные 
функции и функции по достижению консенсуса и мониторингу;  

 f) Совместная специальная группа экспертов по проблемам воды и 
промышленных аварий может проводить свои совещания так, как она проводит 
их сейчас, а совещания пунктов связи могут проводиться по необходимости. 

40. Подобные изменения не должны повлечь каких-либо затрат на нацио-
нальном уровне. Вместе с тем могут иметь место дополнительные расходы, 
связанные с обеспечением функционирования вспомогательного органа откры-
того состава, в том числе расходы на участие отдельных экспертов и предостав-
ление финансовой поддержки имеющим на нее право экспертам, к которым, 
возможно, необходимо будет также добавить представителей неправительст-
венных организаций.  

41. Внесения каких-либо поправок в Конвенцию не потребуется; Конферен-
ция Сторон может сама принять решение об изменениях в руководящей струк-
туре. Возможные преимущества заключаются в основанном на более широком 
участии и транспарентном контроле за осуществлением плана работы Конвен-
ции, что позволит повысить показатель реализуемости мероприятий по плану 
работы. К недостаткам следует отнести появление еще одного уровня руково-
дства, что чревато как дублированием функций руководящих органов, так и 
увеличением финансового бремени для Сторон и секретариата.  

42. Кроме того, на седьмом совещании Конференции Сторон было высказано 
предложение о необходимости проведения обзора правил процедуры. В доклад 
об итогах обзора реформы ЕЭК 2005 года включены руководящие принципы, 
касающиеся процедур и практики органов ЕЭК (E/ECE/1468, приложение III). 
Хотя эти руководящие принципы не применяются в отношении Конференции 
Сторон, поскольку она не является вспомогательным органом ЕЭК, они могут 
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быть адаптированы и использованы в качестве надежных руководящих указа-
ний для вспомогательных органов Конвенции, включая следующие: 

 а) следует обеспечивать, чтобы проводимая работа осуществлялась по 
инициативе государств-членов на основе их участия, была ориентирована на 
консенсус, отличалась прозрачностью, оперативностью, действенностью, эф-
фективностью, ориентацией на конкретные результаты и подотчетностью; 

 b) следует продолжать действующую практику приглашения без права 
голоса представителей таких других заинтересованных сторон, как междуна-
родные организации, частный сектор, академические круги и гражданское об-
щество; 

 с) кандидатуры в состав бюро должны выдвигаться Сторонами на ос-
новании экспертных знаний и профессионализма кандидатов, а также ожидае-
мой поддержки со стороны членского состава. Перечень кандидатур для избра-
ния доводится до всех Сторон заблаговременно до проведения выборов и, если 
это возможно, согласовывается; 

 d) члены бюро должны избираться соответствующим органом на ос-
новании действующих правил процедуры и после консультаций между Сторо-
нами. Избранные члены бюро должны действовать сообща в интересах всех го-
сударств-членов. В отсутствие правил процедуры такого органа состав бюро 
следует формировать с учетом экспертных знаний, по возможности принимая 
во внимание необходимость как можно более широкой географической пред-
ставленности; срок полномочий не должен превышать двух лет. Члены бюро, 
включая Председателя, могут быть переизбраны на дополнительный срок; 

 e) бюро должно иметь возможность беспрепятственно приглашать 
основных заинтересованных сторон, осуществляющих деятельность в области, 
охватываемой Конвенцией, для участия в совещаниях бюро и внесения вклада в 
его работу без права голоса; 

 f) основные функции бюро должны заключаться в следующем: 

 i) мониторинг и обеспечение осуществления плана работы и ранее 
принятых решений и рекомендаций в течение межсессионных периодов; 

 ii) обеспечение эффективной и транспарентной подготовки предстоя-
щих сессий и проведение с этой целью коллективной информационно-
пропагандистской работы и консультаций со всеми Сторонами и, при не-
обходимости, с другими заинтересованными сторонами; 

 iii) обеспечение эффективного ведения дел во время сессий при пол-
ном соблюдении их соответствующих правил процедуры и содействие 
достижению согласия по решениям и рекомендациям; 

 g) помимо этих задач, бюро должно содействовать процессу достиже-
ния консенсуса посредством транспарентных и инклюзивных консультаций по 
проектам итогов работы вспомогательных органов, включая проекты решений, 
выводов и рекомендаций, которые могут быть предложены представителями 
Сторон; 

 h) бюро не принимает выводов, рекомендаций, решений и докладов о 
работе совещаний вспомогательных органов; 

 i) в своей деятельности бюро следует координировать свою работу с 
секретариатом по всем соответствующим вопросам; 
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 j) проекты выводов, рекомендаций и решений официально принима-
ются органом в конце сессии. Когда это возможно, проекты должны проециро-
ваться на экран и зачитываться Председателем. 

43. Рабочая группа может пожелать рассмотреть вопрос об обращении к 
Конференции Сторон с предложением принять некоторые или все из вышепри-
веденных элементов или другие элементы Руководящих принципов, касающих-
ся процедур и практики органов ЕЭК. 

 III. Возможные дальнейшие действия 

44. Рабочей группе на ее третьем совещании необходимо будет принять ре-
шение о последующих действиях в отношении пересмотра приложения I к Кон-
венции и оценки других возможных поправок к Конвенции. 

45. В отношении приложения I Рабочая группа, возможно, пожелает обсу-
дить, в частности, следующие вопросы: 

 a) следует ли приводить Конвенцию в полное соответствие с Дирек-
тивой "Севесо"; 

 b) как организовать и распределить работу Рабочей группы до ее сле-
дующего совещания в апреле 2014 года. 

46. В отношении оценки других возможных поправок к Конвенции Рабочая 
группа, возможно, пожелает обсудить, среди прочих, следующие вопросы: 

 a) следует ли вносить более существенные поправки (например, от-
крытие членства в Конвенции для всех государств − членов Организации Объе-
диненных Наций, в создание Рабочей группы Сторон открытого состава, рас-
ширение сферы действия Конвенции). Если более существенные поправки бу-
дут сочтены необходимыми, Рабочая группа, возможно, пожелает одновременно 
внести ряд менее значительных изменений (например, корректировка перио-
дичности проведения совещаний); 

 b) если вопрос о внесении более существенных поправок будет решен 
положительно, то каким образом следует организовать и распределить работу 
Рабочей группы по развитию на период до ее следующего совещания в апреле 
2014 года, включая пересмотр правил процедуры; 

 c) следует ли нанимать консультанта для оказания поддержки работе 
Рабочей группы. На своем совещании в январе 2013 года Президиум высказался 
в пользу найма консультанта для урегулирования конкретных правовых аспек-
тов внесения возможных поправок в Конвенцию. 

47. Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение о сроках и месте 
проведения своего следующего совещания, которое в предварительном порядке 
намечено провести в Женеве, 28 и 29 апреля 2014 года. 
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Приложение 

  Предлагаемый вариант пересмотра приложения I 
к Конвенции 

Опасные вещества для целей определения опасных видов деятельности1 

 Приведенные ниже количества касаются каждого вида деятельности или 
группы видов деятельности. 

 Если вещество или состав, конкретно указанные в части II, входят также 
в один или несколько классов, приведенных в части I, то в этом случае исполь-
зуется предельное количество, указанное в части II. 

 Для определения опасных видов деятельности Стороны принимают во 
внимание предположительную возможность усиления соответствующей опас-
ности, а также количества опасных веществ и их близость, независимо от того, 
находятся ли они в ведении одного или нескольких операторов. 

Часть I 
Классы веществ и смесей, не указанных конкретно в части II 

Класс в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой 
классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС) 
Организации Объединенных Наций 

Предельное количество 
(в метрических тоннах) 

1. Остротоксичные, Класс 1, все пути поступления в организм2 20 

2. Остротоксичные: 

 Класс 2, все пути поступления в организм3 

 Класс 3, ингаляционный путь поступления в организм4 200 

3. Специфическая токсичность для отдельного организма-
мишени (СТОО) − СТОО при однократном воздействии (ОВ), 
Класс 15 200 

4. Взрывчатые − неустойчивые взрывчатые или взрывчатые, в 
тех случаях, когда вещество, смесь или изделие включается в 
подкласс 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 [или 1.6] главы 2.1.2 критериев 
СГС6, 7 50 

[5. Взрывчатые, в тех случаях, когда вещество, состав или изде-
лие включается в подкласс 1.4 главы 2.1.2 критериев СГС6] 200 

6. Воспламеняющиеся газы, Класс 1 или 28 20 

7. Воспламеняющиеся аэрозоли, Класс 1 или 2, содержащие 
воспламеняющиеся газы, Класс 1 или 2, или воспламеняю-
щиеся жидкости, Класс 1, согласно критериям, приведенным 
в главе 2.3.2 СГС9 500 

8. Воспламеняющиеся аэрозоли, Класс 1 или 2, не содержащие 
воспламеняющихся газов, Класс 1 или 2, или воспламеняю-
щихся жидкостей, Класс 110 50 000 

9. Окисляющие газы, Класс 111 200 



ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/3 

20 GE.13-22386 

Класс в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой 
классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС) 
Организации Объединенных Наций 

Предельное количество 
(в метрических тоннах) 

10. Воспламеняющиеся жидкости: 

 Воспламеняющиеся жидкости, Класс 1, или 

 Воспламеняющиеся жидкости, Класс 2 или 3, содержащиеся 
при температуре, превышающей их температуру кипения12, 
или 

 Другие жидкости с температурой вспышки ≤60 °C, содержа-
щиеся при температуре, превышающей их температуру кипе-
ния13 50 

11. Воспламеняющие жидкости: 

 Воспламеняющиеся жидкости, Класс 2 или 3, которые при 
особых условиях обработки, таких как высокое давление или 
высокая температура, могут создать опасность серьезной ава-
рии14, или 

 Другие жидкости с температурой вспышки ≤60 °C, которые 
при особых условиях обработки, таких как высокое давление 
или высокая температура, могут создать опасность серьезной 
аварии 200 

12. Воспламеняющиеся жидкости, Класс 2 или 3, не охваченные 
пунктами 10 и 1115 50 000 

13. Саморазлагающиеся вещества и смеси и органические пе-
роксиды: 

 Саморазлагающиеся вещества и смеси типа A или B или 

 Органические пероксиды типа A и B16 50 

14. Саморазлагающиеся вещества и смеси и органические перок-
сиды: 

 Саморазлагающиеся вещества и смеси типа C, D, E или F или 

 Органические пероксиды типа C, D, E, или F17 200 

15. Пирофорные жидкости и твердые вещества, Класс 1 200 

16. Окисляющие жидкости и твердые вещества, Класс 1, 2 или 3 200 

17. Вещества, опасные в водной среде, Класс острой токсично-
сти 1 или Класс хронической токсичности 118 200 

18. Вещества, опасные в водной среде, Класс хронической ток-
сичности 219 500 

19. Вещества и смеси, вступающие в бурную реакцию с водой, 
такие как ацетилхлорид, щелочные металлы и тетрахлорид 
титана 500 

20. Вещества и смеси, выделяющие воспламеняющиеся газы 
при контакте с водой, Класс 120 500 

21. Вещества и смеси, выделяющие токсичные газы при контак-
те с водой (вещества и смеси, которые при контакте с водой 
или влажным воздухом выделяют газы, относимые по острой 
токсичности к Классу 1, 2 или 3, в потенциально опасных 
количествах, такие как фосфид алюминия, пятисернистый 
фосфор) 200 
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Часть II 
Конкретные вещества 

Вещество 
Предельное количество 
(в метрических тоннах) 

1a. Нитрат аммония21 10 000 

1b. Нитрат аммония22 5 000 

1c. Нитрат аммония23 2 500 

1d. Нитрат аммония24 50 

2a. Нитрат калия25 10 000 

2b. Нитрат калия26 5 000 

3. Пентаоксид мышьяка, мышьяковая (V) кислота и/или соли 2 

4. Триоксид мышьяка, мышьяковистая (III) кислота и/или соли 0,1 

5. Бром 100 

6. Хлор 25 

7. Соединения никеля в виде ингалируемого порошка: моно-
оксид никеля, диоксид никеля, сульфид никеля, дисульфид 
триникеля, триоксид диникеля 1 

8. Фтор  20 

9. Формальдегид (концентрация ≥90%) 250 

10. Водород 50 

11. Хлороводород (сжиженный газ) 250 

12. Алкилы свинца 50 

13. Сжиженные чрезвычайно легко воспламеняющиеся газы, 
Класс 1 или 2 (включая сжиженный нефтяной газ), и при-
родный газ27 200 

14. Оксид этилена 50 

15. Метанол 5 000 

16. 4,4'-метилен-бис (2-хлоранилин) и/или соли в виде порошка 0,01 

17. Метилизоцианат 0,15 

18. Кислород 2 000 

19. Диизоцианат толуола 100 

20. Хлорокись углерода (фосген) 0,75 

21. Арсин (мышьяковистый водород) 1 

22. Фосфин (фосфористый водород) 1 

23. Двухлористая сера 1 

24. Трехокись серы  75 
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Вещество 
Предельное количество 
(в метрических тоннах) 

25. Полихлордибензофураны и полихлордибензодиоксины 
(включая тетрахлордибензодиаксин (ТХДД)), рассчитанные 
в эквиваленте ТХДД28 0,001 

26. Следующие канцерогенные вещества или смеси, содержа-
щие следующие канцерогенные вещества в концентрации 
свыше 5% веса: 

 4-аминофенил и/или его соли, бензотрихлорид, бензидин 
и/или его соли, бис (хлорметиловый) эфир, хлорметиловый 
метилэфир, 1,2-диброметан, диэтилсульфат, диметилкарба-
моилхлорид, 1,2-дибром-3-хлорпропан,  
1,2-диметилгидразин, диметилнитрозамин, гексаметилфос-
фортримид, гидразин, 2-нафтиламин и/или соли,  
4-нитродифенил и 1,3-пропансульфон 2 

27. Нефтепродукты и альтернативные виды топлива: 

 а) газолины и нафта; 

 b) керосины (включая топливо для реактивных двигате-
лей); 

 с) газойли (включая дизельное топливо, топливо комму-
нально-бытового назначения и смешанные газойли); 

 d) тяжелые виды топлива; 

 е) альтернативные виды топлива, используемые для тех же 
целей и имеющие аналогичные свойства с точки зрения 
воспламеняемости и экологической опасности, что и про-
дукты, указанные в пунктах а)−d) 25 000 

28. Безводный аммиак 200 

29. Трехфтористый бор 20 

30. Сернистый водород 20 

31. Пиперидин 200 

32. Бис (2-диметиламиноэтил) (метил) амин 200 

33. 3-(2-этилгексилокси) пропиламин 200 

34. Смеси гипохлорида натрия, включенные в Класс остроток-
сичных веществ в водной среде 1 [H400], содержащие <5% 
активного хлора и не включенные ни в какие другие классы 
опасных веществ в части 1 приложения I29 

500 

35. Пропиламин30 2 000 

36. Терт-бутилакрилат30 500 

37. 2-метил-3-бутиннитрил30 2 000 

38. Метилакрилат30 2 000 

39. 3-метилпиридин30 2 000 

40. 1-бром-3-хлорпропан30 2 000 
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Примечания: 

 1 Критерии в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой 
классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС) 
(ST/SG/AC.10/30/Rev.4). При классификации веществ или составов для целей части I 
настоящего приложения Сторонам следует использовать нижеследующие критерии, 
если только в национальном законодательстве не приняты другие юридически 
обязательные критерии. Смеси и составы рассматриваются так же, как чистые 
вещества, за исключением тех случаев, когда они более не проявляют эквивалентных 
свойств. 

 2 Согласно критериям, указанным в главах 3.1.2 и 3.1.3 СГС. 
 3 Согласно критериям, указанным в главах 3.1.2 и 3.1.3 СГС. 
 4 Вещества, относящиеся к Классу 3 острой токсичности − пероральному, включаются в 

позицию 2. Остротоксичные вещества в тех случаях, когда ни классификация острой 
токсичности при ингаляционном воздействии, ни классификация острой токсичности 
при дермальном воздействии не может быть произведена, например, из-за недостатка 
убедительных данных о токсичности при ингаляционном и дермальном воздействии. 

 5 Вещества, которые вызывают значительную токсичность у людей или в отношении 
которых на основании данных исследований на подопытных животных можно считать, 
что они потенциально могут вызывать значительную токсичность у людей после 
однократного воздействия. Дополнительные указания приведены на рисунке 3.8.1 и в 
таблице 3.8.1 части 3 СГС. 

 6 Взрывчатые вещества классифицируются по одному из шести подклассов, указанных 
выше, на основании результатов серии испытаний 2−8, приведенных в части I 
Рекомендаций Организации Объединенных Наций по перевозке грузов: Руководство 
по испытаниям и критериям (Руководство по испытаниям и критериям). Это 
определение также охватывает взрывчатые или пиротехнические вещества или 
составы, содержащиеся в изделиях. Что касается таких изделий, то, если количество 
веществ или составов известно, это количество учитывается для целей настоящей 
Конвенции. Если это количество неизвестно, то для целей настоящей Конвенции все 
изделия рассматриваются как взрывоопасные. 

 7 Испытание взрывчатых свойств веществ и смесей является необходимым только в тех 
случаях, когда по итогам процедуры предварительной проверки в соответствии с 
частью 3 приложения 6 к Руководству по испытаниям и критериям установлено, что 
вещество или смесь потенциально обладает взрывчатыми свойствами. 

 8 Согласно критериям, приведенным в главе 2.2.2 СГС. 
 9 Воспламеняющаяся аэрозоль может быть квалифицирована по одному из двух классов 

на основании ее компонентов, химического тепла при горении и, если это применимо, 
результатов испытания на вспенивание (в случае пенных аэрозолей) и испытания для 
определения расстояния, на котором происходит возгорание, и испытания на 
возгорание в замкнутом пространстве (для спрейных аэрозолей) в соответствии с 
Руководством по испытаниям и критериям, часть III, подразделы 31.4, 31.5 и 31.6. 

 10 Для использования этой позиции требуется документальное подтверждение того, что в 
дозаторе аэрозоля не содержится ни воспламеняющегося газа Класса 1 или 2, ни 
воспламеняющейся жидкости Класса 1. 

 11 Согласно критериям, приведенным в главе 2.4.2 СГС. 
 12 Согласно критериям, приведенным в главе 2.4.2 СГС. 
 13 Жидкости с температурой вспышки >35 ºС не следует классифицировать по Классу 3 

в случае получения негативных результатов при проведении испытания L.2 на 
устойчивое горение, предусмотренное в части III раздела 32 Руководства по 
испытаниям и критериям. Однако это положение утрачивает свою актуальность при 
изменении обычных условий, например при повышении температуры или давления, и 
тогда данные жидкости включаются в эту позицию. 

 14 Согласно критериям, приведенным в главе 2.4.2 СГС. 
 15 Согласно критериям, приведенным в главе 2.4.2 СГС. 
 16 Согласно критериям, приведенным в главах 2.8.2 и 2.15.2.2 СГС. 
 17 Согласно критериям, приведенным в главах 2.8.2 и 2.15.2.2 СГС. 
 18 Согласно критериям, приведенным в главе 4.1.2 СГС. 
 19 Согласно критериям, приведенным в главе 4.1.2 СГС. 
 20 Согласно критериям, приведенным в главе 2.12.2 СГС. 
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 21 Нитрат аммония (10 000): удобрения, способные к самоподдерживающемуся 
разложению. В эту категорию входят сложные/составные удобрения на основе нитрата 
аммония (сложные/составные удобрения, содержащие нитрат аммония вместе с 
фосфатом и/или калием), которые способны к самоподдерживающемуся разложению 
согласно испытанию с использованием лотка (см. Руководство по испытаниям и 
критериям, часть III, подраздел 38.2) и в которых содержание азота за счет нитрата 
аммония составляет: 
 a) от 15,75% до 24,5% по весу (15,75% и 24,5% содержания азота по весу за счет 
нитрата аммония соответствует 45% и 70% нитрата аммония) и которые либо 
содержат не >0,4% всех горючих/органических материалов, либо отвечают 
требованиям соответствующего испытания на сопротивляемость детонации 
(например, испытания с использованием 4-дюймовой стальной трубы); 
 b) ≤15,75% по весу и неограниченное количество горючих материалов. 

 22 Нитрат аммония (5 000): класса удобрений. 
В эту категорию входят самые простые удобрения на основе нитрата аммония и 
сложные/составные удобрения на основе нитрата аммония, в которых содержание 
азота за счет нитрата аммония составляет: 
 a) >24,5% по весу, за исключением смесей нитрата аммония с доломитом, 
известняком и/или карбонатом кальция с чистотой не менее 90%; 
 b) >15,75% по весу для смесей нитрата и сульфата аммония; 
 c) >28% (28% азота по весу за счет простого нитрата аммония соответствует 
80% нитрата аммония) по весу для смесей нитрата аммония с доломитом, известняком 
и/или карбонатом кальция с чистотой не менее 90%; 
 d) и которые отвечают требованиям соответствующего испытания на 
сопротивляемость детонации (например, испытания с использованием 4-дюймовой 
стальной трубы). 

 23 Нитрат аммония (2 500): технического класса. 
В эту категорию входят: 
 a) нитрат аммония и смеси нитрата аммония, в которых содержание азота за счет 
нитрата аммония составляет: 

  i) 24,5−28% по весу и в которых содержится не более >0,4% горючих веществ; 
  ii) >28% по весу и в которых содержится не >0,2% горючих веществ; 

   b) водные растворы нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония 
составляет >80% по весу. 

 24 Нитрат аммония (50): "некондиционный" материал и удобрения, не отвечающие 
требованиям соответствующего испытания на сопротивляемость детонации 
(например, испытания с использованием 4-дюймовой стальной трубы). 
В эту категорию входят: 
 a) материалы, выбракованные в процессе производства, а также нитрат аммония 
и смеси нитрата аммония, простые удобрения на основе нитрата аммония и 
составные/сложные удобрения на основе нитрата аммония, упоминаемые в 
примечаниях 22 и 23, которые возвращаются или были возвращены конечным 
пользователем изготовителю на временное складирование или на перерабатывающее 
предприятие для переработки, рециркуляции или обработки в целях безопасного 
использования, поскольку они более не соответствуют спецификациям, содержащимся 
в примечаниях 22 и 23; 
 b) удобрения, упоминаемые в примечании 21 a) и примечании 22, которые не 
удовлетворяют требованиям соответствующего испытания на сопротивляемость 
детонации (например, испытания с использованием 4-дюймовой стальной трубы). 

 25 Нитрат калия (10 000): составные удобрения на основе нитрата калия  
(в мелкокусковом/гранулированном виде), которые обладают теми же свойствами,  
что и чистый нитрат калия. 

 26 Нитрат калия (5 000): составные удобрения на основе нитрата калия  
(в кристаллическом виде), которые имеют те же опасные свойства, что и чистый 
нитрат калия. 

 27 Модифицированный биогаз: для целей осуществления Конвенции модифицированный 
биогаз может быть классифицирован по позиции 18 в части 2 приложения I в тех 
случаях, когда он был обработан в соответствии с применимыми стандартами для 
очищенного и модифицированного биогаза, обеспечивающими качество, 
эквивалентное качеству природного газа, в том числе по содержанию метана, и когда в 
нем содержится максимум 1% кислорода. 
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 28 Полихлордибензофураны и полихлордибензодиоксины. Количества 
полихлордибензонфуранов и полихлордибензодиоксинов рассчитываются с 
использованием следующих значений коэффициента эквивалента токсичности 
диоксинов и диоксиновых соединений (КЭТ) для людей и млекопитающих Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), пересмотренных в 2005 году: 

КЭТ ВОЗ 2005 года 

2,3,7,8-ТХДД 1 2,3,7,8-ТХДФ 0 

1,2,3,7,8-ПеХДД 1 2,3,4,7,8-ПеХДФ 0 

  1,2,3,7,8-ПеХДФ 0 

  1,2,3,6,7,8-ГеХДФ 0 

1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД 0 2,3,4,6,7,8-ГеХДФ 0 

ОХДД 0 1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ 0 

  1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ 0 

  ОХДФ 0 

Сокращения: Ге = гекса, Гп = гепта, O = окта, Пе = пента, T = тетра. 

Источник: Van den Berg et al, The 2005 World Health Organization Re-evaluation of 
Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like 
Compounds, Toxicological Sciences, vol. 93, No. 2, pp. 223–241 (2006). 

 29 При условии, что данная смесь при отсутствии гипохлорида натрия не будет 
классифицирована как остротоксичное вещество в водной среде, Класс 1. 

 30 В тех случаях, когда опасное вещество подпадает под категорию воспламеняющихся 
жидкостей или воспламеняющихся газов, для целей Конвенции применяются 
наименьшие пороговые количества. 

    


