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Определения/1 



(Статья 1 Определения) 

(a) "Промышленная авария“- это событие, произошедшее в 

результате неконтролируемого развития в ходе деятельности, в 

которой использовались опасные вещества: 

 (i) на установке, например, во время производства, 

использования, хранения, обращения с или удаления; 

Либо 

 (ii) во время транспортировки в той мере, как определено в 

параграфе 2(d) Статьи 2; 

(b) "Опасная деятельность“ – это любая деятельность, в которой 

присутствует одно или более опасных веществ в количестве, 

составляющем пороговый уровень или превышающем этот уровень, 

как указано в Приложении I, и которая способна привести к 

трансграничному воздействию; 

 

Определения /2 



(c) "Воздействие" – это любые прямые ли косвенные, экстренные или 

отсроченные неблагоприятные последствия, вызванные влиянием 

промышленных аварий, среди прочего, на: 

 (i) людей, флору и фауну; 

 (ii) почву, воду, воздух и ландшафт; 

 (iii) взаимодействие между факторами (i) и (ii); 

 (iv) материальные активы и культурное наследие, включая 

исторические памятники; 

(d) "Трансграничное воздействие“- это серьезное воздействие в 

рамках юрисдикции одной из Сторон как результат промышленной 

аварии, произошедшей в пределах юрисдикции другой Стороны; 

Определения /3 



Данная Конвенция применима к: (Статья 2.1) 

Область действия 

Включено 

Предотвращение,  

включая воздействие таких аварий, 

вызванных стихийными бедствиями и 

международное сотрудничество в связи 

с взаимной 
Промышленные аварии, способные 

вызвать трансграничное воздействие 
Готовностью  к    и 

Реагированием на  



Данная Конвенция применима к: (Статья  2.1) 

Область действия 

Включено 

Промышленные аварии, способные 

привести к трансграничному 

воздействию, включая 

воздействие: 

•Аварий, вызванных стихийными 

бедствиями 

И международное сотрудничество касающееся 

•взаимопомощи,  

•Исследований и разработок,  

•Обмена информацией и обмена 

технологиями  

в сфере предотвращения, готовности к и 

реагирования на промышленные аварии 



Данная Конвенция не может применяться: (Статья  2.2) 

Область действия 

Исключено Включено 

Аварии на атомных объектах или 

радиологические чрезвычайные ситуации 

Аварии на военных установках 

Повреждение плотин за исключением  Воздействия промышленных 

аварий, вызванных такими 

повреждениями 

Наземные транспортные аварии за 

исключением  

 

(i) Экстренного реагирования на 

такие аварии; 

(ii) Транспортных перевозок на 

месте опасной деятельности 

Случайный выброс генетически-

модифицированных организмов 

Аварии, вызванные деятельностью в 

морской среде, включая разведку или 

разработку природных ресурсов морского 

дна 

Разлив нефти или других вредных веществ 

в море 



 Стороны должны гарантировать, что оператор 
обязан принять все необходимые меры для 
безопасного выполнения опасной деятельности и 
для предупреждения промышленных аварий. 

  

 С целью соблюдения положений данной Конвенции, 
Стороны обязаны принять соответствующие 
законодательные, регулятивные, административные 
и финансовые меры по предупреждению, готовности 
к и реагированию на промышленные аварии. 

 

Общие обязательства, указанные в Статье 3 



Статья 4. Установление опасной деятельности, 

консультации и рекомендации 

Как мы определяем, к какой деятельности следует  

применить положения Конвенции? 

 через УСТАНОВЛЕНИЕ ОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

• Взаимные консультации 

• Приложение I 

• Другие директивы 

• Добровольное дополнение (Статья 5) 

 


