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ТребованияТребования КонвенцииКонвенции
СтатьяСтатья 99

• административным и судебным процедурам и равное обращение в рамках этих процедур, 
включая возможности возбуждения судебного дела и подачи апелляции в связи с решением, 
затрагивающим их права, что и лицам, находящимся в пределах действия их собственной 
юрисдикции.
общественность в районах, которые могут быть затронуты аварией, происшедшей в результате 
опасной деятельности должна быть информирована

Приложение VIII 

Иммея в виду совокупность веществ в приложении V, параграф 2, подпараграфы (1) до 
(4) и (9).

• общественность в районах, которые могут быть затронуты аварией, происшедшей в результате 
опасной деятельности должна иметь возможность участвовать в соответствующих процедурах 
с целью выражения ее мнений и обеспеченности в отношении мер по предотвращению аварий 
и обеспечению готовности к ним, а также обеспечивает возможность, предоставляемую 
общественности Затрагиваемой Стороны, без эквивалента возможности, имеющейся у 
общественности Стороны происхождения.

физическим или юридическим лицам, которые испытывают или могут испытать на себе 
вредное трансграничное воздействие промышленной аварии на территории какой-либо 
Стороны, одинаковый доступ к соответствующим 



Приложение VIII - Информация, предоставляемая общественности в соответствии со статьей 9;

1. Название компании, адресс обьекта с опасным видом деятельности и
идентификации функции персоны которая предоставляет информацию;
2. разьяснение простыми терминами об опасной деятельности, включая риски;
3. общие названия или природное имя или общая классификация опасности веществ 
или подготовка что включена в опасную деятельность, которая указывает на главные 
характеристики опасности;
4. Общая информация, следующая из экологической оценки воздействия, если она 
доступна и уместна;
5. Общая информация, касающаяся характера аварии на производстве, которая может 
возможно произойти на обекте с опасной деятельностью, включая ее потенциальные 
эффекты на население и окружающую среду;
6. Адекватная информация о том, как пострадавшее население будет предупреждено и 
информированно в случае аварии на производстве;
7. Адекватная информация относительно действий, затронутого населения и 
поведении в случае аварии на производстве;
8. Адекватная информация относительно мер, сделанных относительно опасной 
деятельности, включая связь с службой чрезвычайных ситуаций, чтобы иметь дело с 
авариями на производстве, чтобы уменьшить серьезность аварий на производстве и 
смягчить их эффекты;
9. Общая информация относительно плана службы чрезв.ситуаций вне участка, 
составленного, чтобы справиться с любыми эффектами вне участка, включая 
трансграничные эффекты промышленных аварий на производстве;
10. Общая информация относительно специальных требований и условий, которым 
опасная деятельность является подчиненной согласно уместным национальным 
инструкциям и/или административным условиям, включая системы разрешения или 
лицензирование;
11. Детали, где далее уместная информация может быть получена.

ТребованияТребования КонвенцииКонвенции



ВнедрениеВнедрение требований Конвенции в требований Конвенции в 
БолгарииБолгарии

ПравовыеПравовые рамкирамки
•• ОбщественноеОбщественное УчастиеУчастие

АктАкт устройства тустройства территорииерритории
•• Планы по Землепользованию подчинены общественному Планы по Землепользованию подчинены общественному 
обсуждениюобсуждению

К строительным лицензиям можно обратиться пострадавшим людямК строительным лицензиям можно обратиться пострадавшим людям
АктАкт ЗащитыЗащиты окружающейокружающей средысреды
НесколькоНесколько слоевслоев общественногообщественного участияучастия
•• процедуры оценки влияния на окружающую средупроцедуры оценки влияния на окружающую среду

В ранних стадиях планированияВ ранних стадиях планирования
Обязательная встреча для публикиОбязательная встреча для публики

•• Процедуры Процедуры СевезоСевезо
ВозможностьВозможность длядля общественногообщественного участияучастия приоритетно издатьприоритетно издать
обязательное разрешениеобязательное разрешение
•• ПродолжительностьПродолжительность одинодин месяцмесяц

ОбъявленныйОбъявленный местнымиместными властямивластями ((местнместноой й пресспрессойой, , 
объявленияобъявления в в общественныхобщественных местахместах) и ) и МинистерствеМинистерстве
окружающейокружающей средысреды и и водыводы ((вебсайтвебсайт, , объявлениеобъявление нна а публичнопублично
доступндоступноом м информационнинформационной доскеой доске))

•• КаждыйКаждый можетможет представитьпредставить свои  мнениясвои  мнения

•• ВсеВсе процедурпроцедуры могут быть призваныы могут быть призваны



ВнедрениеВнедрение требований Конвенции требований Конвенции 
в Республике Болгарияв Республике Болгария

•• ПравовыеПравовые рамкирамки
•• ИнформированиеИнформирование общественностиобщественности

АктАкт территориальноготерриториального устройстваустройства
•• ПланыПланы попо землепользованиюземлепользованию ии разрешениеразрешение нана строительствостроительство объявленыобъявлены
публичнопублично

•• ИзменениеИзменение плановпланов землепользованияземлепользования ии выдачавыдача разрешенийразрешений нана строительствостроительство
предназначенапредназначена длядля индивидуальногоиндивидуального информированияинформирования всехвсех соседнихсоседних странстран..

АктАкт охраныохраны окружающейокружающей средысреды
•• ГлаваГлава II II –– информацияинформация оо окружающейокружающей средесреде

ВсяВся информацияинформация доступнадоступна длядля общественностиобщественности
•• ГлаваГлава VII, VII, СекцияСекция II

ДоступДоступ кк документациидокументации подготовленнымподготовленным операторомоператором
ДоступДоступ кк отчетуотчету попо безопасностибезопасности ((послепосле полученияполучения разрешенияразрешения))
ИнформацияИнформация длядля публикипублики приготовленаприготовлена ии активноактивно распространенараспространена
операторомоператором –– встреченавстречена вв требованияхтребованиях приложенияприложения VIII VIII 

•• ОбщественныйОбщественный регистррегистр опасныхопасных видоввидов деятельностидеятельности
АктАкт ЧрезвычайныхЧрезвычайных СитуацийСитуаций

•• УчастиеУчастие общественностиобщественности вв подготовкеподготовке плановпланов попо чрезвычайнымчрезвычайным ситуациямситуациям
•• ТренингиТренинги попо чрезвычайнымчрезвычайным ситуациямситуациям

•• концентрированиеконцентрирование нана уязвимыхуязвимых общественныхобщественных представителяхпредставителях -- детяхдетях, , 
больныхбольных ии пожилыхпожилых людяхлюдях



РегистрРегистр населениянаселения



ДоступДоступ к документации к документации 
предъявленной операторомпредъявленной оператором


