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Последствия аварий 

 Даже небольшие 
количества опасных 
веществ, попадая в 
водную среду, могут 
вызвать огромные 
экологические 
катастрофы, так как 
воздействие может 
зайти далеко и быть 
трансграничным... 



Совместная экспертная группа (JEG) 

 JEG была создана в 
рамках конвенций «Вода» 
– и «промышленные 
аварии» для работы над 
вопросами, относящимися 
к предотвращению 
аварийного загрязнения 
воды, которое находится 
в сфере регулирования 
обеих Конвенций. 

Сопредседательство:  
Конвенция “Вода” + Конвенция ”Промышленные аварии“ 

 



Текущие участники основной группы 
JEG 

 
 Сопредседатели: Венгрия и Румыния 

 
 Эксперты: Чехия, Казахстан, Молдова, 

Швеция 
 

 Секретариат TEIA ЕЭК ООН, Секретариат 
Конвенции по воде 
 

 Консультант проекта  
 



Основа текущих мероприятий  JEG 

 Текущая стратегия для JEG 
 Подготовлена сопредседателями JEG в консультации с 

Бюро обеих конвенций в июне 2009г. 
 Одобрена на встрече Сторон Конвенции по защите и 

использованию трансграничных водных путей и 
международных озер в Женеве, 10-12 ноября 2009г. 

 Миссия JEG 
 Помощь в организации учений, рабочих встреч, 

семинаров и конференци 
 Составление учебных материалов 
 Подготовка специфических руководств  и 

рекомендаций по надлежащим практикам 



Основа текущих мероприятий  JEG 
 Германско-польские 

учения в полях на реке 
Одер, совмещенные с 
техническим 
семинаром по 
совместному 
управлению 
трансграничными ЧС га 
международных 
водных путях, Урад и 
Слубице 8-10 сентября  
2009.  

Рекомендация:  
Должна быть разработана логичная методология 
построения эффективной системы управления 
кризисом фокусирующаяся на трансграничных ЧС с 
воздействием на водные пути! 



Текущая задача JEG 

 Составить проверочный список/методологию 
планирования непредвиденных обстоятельств в 
трансграничном контексте для применения на 
трансграничных водных путях 
 
 

 Запрошено странами, на основе анкеты, 
утвержденной обеими бюро! 

 
 



Текущая задача JEG 

 
 Проверочные списки/методология будет 

основываться на существующих методологиях 
разработки планов непредвиденных ситуаций 
и также на надлежащих практиках, включая 
работу с общими вопросами.  
 

 7мишаговый план был составлен и принят на 
практике для улучшенной координации работы 
в подходящие сроки. 
 

 Теперь мы на шаге 4 – обсуждение основных 
вопросов проверочного списка во время 
семинара в Садозе! 



Черновое содержание нового 
руководства! 

1. Введение  
2. Принципы управления кризисом и 

планирования непредвиденных 
ситуаций в контексте трансграничных 
вод 

3. Рекоммендации 
 3.1. Рекоммендации странам-членам ЕЭК ООН 
 3.2. Рекоммендации компетентным органам 

власти 
 3.3. Рекоммендации операторам опасных 

видов деятельности 
4. ПРИЛОЖЕНИЕ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

2. УПРАВЛЕНИЕ/СМЯГЧЕНИЕ КРИЗИСА 
  
   2.1. Правовые и институциональные аспекты 
      2.1.1.Правовая основа адекватного управления кризисом в 

трансграничном контексте включая меры смягчения 
      2.1.2.Институциональные рамки (усиления правовой базы) 
      2.1.3.Доступность: 

 - Системы раннего уведомления и сигнализации  
 - Планы ЧС (на установке и вне ее) 
 - процедуры мер смягчения 
 - Адекватное уведомление и сообщение о кризисе 
 - Реабилитационные процедуры 

   2.2. Аспекты сотрудничества и обучения: 
      2.2.1.Обучение сотрудников властей и предприятий 

управлению кризисом, мерам смягчения 
      2.2.2.Общественная осведомленность об управлении 

кризисом 
      2.2.3.Обмен информацией, совместные упражнения и 

обучение 
      2.2.4.Обмен надлежащими практиками и полученными в ходе 

кризисных ситуаций уроками 
      2.2.5. Осведомленность принимающих решения об 

управлении кризисом 



Некоторые принципы планирования 
непредвиденных ситуаций в 
трансграничном контексте 

 Адекватная правовая и институциональная база 
для всего цикла управления бедствием 
применяемая в обоих случаях в национальном и 
трансграничном контексте как базовое требование 
ко всем Сторонам Конвенци по «Промышленным 
авариям» и «Воде» 

 Ответственность за планирование непредвиденных 
ситуаций должнк быть разделена между 
операторами и компетентными властями (на 
установке и вне ее)  

 Реагирование в случае аварии с воздействием на 
трансграничные водные ресурсы должно 
принимать во внимание постепенное реагирование 
по горизонтальным и вертикальным уровням до 
полного прекращение ЧС.  

 Единое управление должно быть установлено для 
реагирования в случае промышленных аварий с 
трансграничным воздействием на водные пути.  



Некоторые принципы планирования 
непредвиденных ситуаций в 
трансграничном контексте 

 Защита человеческой жизни и спасательные 
операции должны иметь приоритет в 
планировании непредвиденных ситуаций 

 Обмен информацией и данными должен быть 
обеспечен на трансграничном уровне. 

 В случае промышленной аварии с 
воздействием на трансграничные водные 
ресурсы, сотрудничество на каждом уровне 
(локальном, региональном, национальном, 
трансграничном и международном)  является 
необходимым для своевременного и 
соответствующего реагирования с 
минимальным воздействием 

 Прозрачный подход должен использоваться в 
случае работы с общественностью и 
заинтересованными сторонами, включая 
соседние страны. 
 



Благодарю за внимание 
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