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• Конвенция о трансграничном
воздействии промышленных аварий

• Основные направления работы: 
предупреждение, обеспечение
готовности и ликвидация последствий

• Заинтересованные стороны
• Достижения
• Программа помощи и проекты



Что представляет собой Конвенция

Многостороннее природоохранное
соглашение, направленное на

содействие сотрудничеству между
странами-членами ЕЭК ООН по

обеспечению безопасности опасных
промышленных объектов



Что представляет собой Конвенция
• Инструмент по вовлечению всех Сторон и
через Сторон – всех заинтересованных лиц

• Платформа для обмена опытом, инновациями, 
хорошей практикой по предотвращению, 
обеспечению готовности и ликвидации
последствий

• Платформа для поддержки Сторон по
дальнейшему усилению промышленной
безопасности

• Рамки для установления стратегических
партнерств



Стороны Конвенции



Основные направления работы

Обеспечение
готовности

Ликвидация
последствий

Предупреждение



Предупреждение
• Выявление опасных видов деятельности
• Оценка рисков опасных

видов деятельности
• Обмен опытом по мерам

предупреждения
• Разработка руководящих

указаний/хорошей практики
по мерам безопасности для
предотвращения аварий

• Инспектирование опасных
видов деятельности



Обеспечение готовности
Планирование на случай чрезвычайных
ситуаций внутри и извне опасных видов
деятельности

На участке

за пределами
участка

На
участке

За пределами
участка

Страна А

Страна Б

Страна А

Страна Б



Ликвидация последствий

Координация мер по ликвидации внутри
страны и между странами:

• Эффективное уведомление (Система по
уведомлению об авариях ЕЭК ООН – на
национальном уровне)

• Совместная работа сил по ликвидации
• Совместная работа по моделированию



Заинтересованные лица

Обеспечени
готовности

Ликвидация
последствий

Предотвращение
Национальные органы

Министерство окружающей среды
МВД/МЧС

Минпромышленности/Минтруда и др.

Региональные и местные власти

Промышленность

Общественность



Сотрудничество

Компетентный орган

Общественность

Оператор опасного
вида деятельности

Первый уровень сотрудничества



Сотрудничество
Второй уровень сотрудничества

Страна А
Страна Б



Достижения
Большой вклад в укрепление между странами:

• Сотрудничества по промышленной
безопасности – комплексного/
скоординированного подхода к безопасности

• Эффективный механизм по выявлению
опасных видов деятельности

• Управление кризисом в трансграничном
контексте, гармонизация планов действия в
чрезвычайных ситуациях



Достижения

• Руководящие указания по
трубопроводам

• Руководящие указания по
хвостохранилищам

• Контрольный список для оценки отчетов
по безопасности

• Объявлена и координируется Программа
оказания помощи



для стран Восточной Европы, Кавказа и
Центральной Азии, а также Юго-Восточной
Европы в целях активизации их усилий по

осуществлению Конвенции и, таким образом, 
повышения промышленной безопасности

Программа оказания помощи



Программа оказания помощи

Assistance ProgrammeAssistance Programme

Preparatory phase Implementation phasePreparatory phase

Выражение намерения
Миссия по установлению фактов
Миссия по повышению знаний

Деятельность по укреплению потенциала

Программа оказания
помощи

Подготовительная
стадия

Стадия
осуществления



Босния и
Герцеговина

Черногория
Туркменистан

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

СТАДИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ
ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ

выражение
намерения миссии

Работа по
укреплению
потенциала

Усиленное осуществление
Конвенции

Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь,
Хорватия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,

Сербия, Таджикистан, БЮР Македония, Украина, Узбекистан

Применение
страт.подхода
Использование
индикаторов и
критериев

Программа оказания
помощи



Программа оказания помощи
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Программа
помощи

Выработка и
выполнение
политики

Деятельность
участвующих стран

Инициация
национальных проектов

За пределами программы
помощи

Проекты: политика, 
осуществление экон. 
реформы, улучшение

инфраструктуры
Результаты проектов

Механизмы ЕС Программы
НАТО Другие

Деятельность третьей стороны

Обучение Упражнения

КонсультацииКонсул.услуги

Надзор со стороны Президиума и
РГО



Программа осуществления
помощи

Как усилить выполнение Конвенции?

Шаг 1 – Государству необходимо осознать, все
ли необходимые механизмы внедрения имеются
в наличии (включают: законодательство, 
стандарты, учреждения) по основным
направлениям работы



Программа осуществления
помощи

Шаг 2 – государство устанавливает приоритетe для
укрепления выполнения и предпринимает необходимые
действия (Национальные планы действий)

Путь вперед в
пределах
своих

возможностей

Путь вперед с
внешней помощью

– проектные
предложения в
Президиум

Поддержка стране
Разработка индикаторов и критериев по:
-Установлению опас.видов деятельности
-Уведомлению об опасных видах
деятельности
-Предупреждению
-Обеспечению готовности
-Ликвидации последствий, взаимопомощи
-Участию общественности



Недавние проекты в рамках
Программы оказания помощи
Проект по повышению знаний об отчетах по
безопасности (Хорватия, Сербия, Черногория):

• Обучающая сессия по оценке отчетов о
безопасности с использованием методологии
контрольного листка
• Обучение инспекторов (предстоит)

Национальная обучающая сессия по
установлению опасных видов деятельности
(Молдова, БЮР Македония, Азербайджан)



Проект по улучшению управления кризисными
ситуациями на трансграничных реках между
Болгарией, Румынией и Сербией:

• Семинар для понимания процедур в
участвующих странах
• Совместные полевые упражнения, с участием
оператора нефтехранилища для тестирования
эффективности ликвидации последствий и
уровня совместных действий по ликвидации
• Семинар для обсуждения извлеченных уроков

Недавние проекты в рамках
Программы оказания помощи



Текущие проекты в рамках
Программы оказания помощи
Проект по дальнейшему улучшению
управления опасными видами деятельности и
кризисными ситуациями в дельте Дуная
(Молдова, Румыния и Украина)

Проект по улучшению инспектирования на
местах (Хорватия, Сербия, БЮР Македония)

Семинар по использованию индикаторов и
критериев для оценки уровня осуществления
Конвенции (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, а также в странах
Восточной Европы и Кавказа)



Спасибо за внимание

Лукаш Выровски
И.О. руководителя секретариата
Конвенция о трансграничном воздействии
промышленных аварий
Европейская экономическая комиссия ООН
Tел.: +41 22 917 40 53
Факс: +41 22 917 01 07
Эл.почта: Lukasz.Wyrowski@unece.org


