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Общие сведения о Конвенции 

   Конвенция принята 17 марта 1992 года 
 

   Подписана 26 странами ЕЭК ООН и ЕС 
 

   Вступила в силу 19 апреля 2000 года 
 

   В настоящее время Сторонами Конвенции являются 
40 стран, а также ЕС 
 

   Из стран ЦА только Казахстан является Стороной    
конвенции  
 

   Казахстан присоединился к Конвенции в 
соответствии с Законом РК от 23 октября 2000 г. N 91-II 



Стороны  Конвенции 



Сфера действия Конвенции 

  Конвенция применяется в отношении: 
 

- промышленных аварий,  обеспечения готовности к ним и ликвидации 
последствий аварий, которые могут привести к трансграничному 
воздействию, включая воздействие аварий, вызванных стихийными 
бедствиями 

 

- в отношении международного сотрудничества, касающегося 
взаимной помощи, исследований и т.д. 

 

 Конвенция не применяется в отношении: 
 

- разрушения плотин, за исключением воздействия промышленных 
аварий, вызванных такими разрушениями 

 

- аварий в результате деятельности в морской среде, включая разведку 
или разработку морского дна 

 

- разливов в море нефти или других вредных веществ 



Цели Конвенции 

  Защита людей и окружающей среды от промышленных 
аварий путем: 
 

- предотвращения аварий 
 

- обеспечения готовности к авариям 
 

- ликвидации последствий, включая восстановительные меры 
 

-  оповещения и участия общественности 
 

-  установления опасных видов деятельности  
 

-  обмена технологиями и информацией 
 

 

  Активное международное сотрудничество между 
Договаривающимися Сторонами до, во время и после 
инцидента 



Основные обязательства по Конвенции 

  Идентификация опасных видов деятельности, способных 
привести к трансграничному воздействию и уведомление 
потенциально затрагиваемых Сторон 
 

  Предотвращение аварий путем технических, 
организационных и управленческих мер 
 

  Обеспечение готовности к промышленным авариям, в том 
числе  с помощью разработки и утверждения планов действий 
 

  Реагирование, в том числе через сотрудничество, 
координацию и уведомление затрагиваемых Сторон 
 

  Планирование землепользования в рамках 
предотвращения крупных аварий и обеспечение готовности 
  

 Уведомление общественности, информация и участие  



Органы Конвенции 

 Конференция Сторон - руководящий орган 
Конвенции 

 

 Бюро Конвенции 
 

 Рабочая группа по применению Конвенции 
 

 Рабочая группа по развитию Конвенции 
 

 Совместная группа экспертов по проблемам 
воды и промышленных аварий 

 



Правовые основы  
сотрудничества с «водными»  конвенциями   

 Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных 
озер 

    - Статья 3 Предотвращение, ограничение и сокращение 
трансграничного воздействия 
     - Статья 14 Системы оповещения и сигнализации 
     - Статья 15 Взаимная помощь 
 
 Конвенция о праве несудоходных видов 
использования международных водотоков 

   - Статья 21 Предотвращение, сокращение и сохранение 
под контролем загрязнения 
   - Статья 27 Предотвращение и смягчение вредоносных 
явлений 
   -  Статья 28 Чрезвычайные ситуации 



Последствия аварий 

 Авария в Швайцерхалле (Швейцария). 
В результате аварии, произошедшей 1 
ноября 1986г. на одном из 
агрохимических складов компании 
Сандоз тонны ядовитых химикатов 
попали в реку Рейн и далее ниже по 
течению 

 

 Авария в г. Байя Маре на севере 
Румынии.  Прорыв плотины хранилища 
жидких отходов привел к выбросу более 
100 тыс. м3 загрязненных цианидом и 
тяжелыми металлами вод в реки Сасар, 
Лапус, Сомес и Тижу. Через две недели 
опасные воды влились в реку Дунай и 
продолжили путь к Черному морю. 



Совместная группа экспертов по  
проблемам воды и промышленных аварий - JEG 

  На КС - 7 по пром-авариям (13-15 мая 1998 года), было 
предложено создать совместную группу экспертов по 
проблемам воды и промышленных аварий 
 

  Предложение было одобрено на первом совещании РГ по 
управлению водными ресурсами Водной Конвенции в 
сентябре 1998 года 
 

  Таким образом, JEG создана для работы над вопросами, 
относящимися к предотвращению аварийного загрязнения 
воды, которое находится в сфере регулирования обеих 
Конвенций 
 

  Руководство JEG осуществляется двумя 
сопредседателями: от Водной конвенции и  Конвенции по 
промышленным авариям  



Направления деятельности JEG 
  Предотвращение: 
 

- Лучшие практики и правила техники безопасности для 
предотвращения аварийного загрязнения вод 

 

-    Методология оценки объектов с высоким риском аварий 
 

- Помощь странам с переходной экономикой в области внедрения мер 
безопасности 

 

- Техническая помощь 
 

- Критерии для определения опасных видов деятельности  
 

 Готовность 
 

- Разработка и реализация совместных планов действий в чрезвычайных 
ситуаций, в том числе охрана воды 

 

- Сотрудничество в части развития систем оповещения о промышленных 
авариях 

 

 Реагирование 
 

- Организация и проведение совместных учений по ликвидации 
последствий смоделированных аварий 



Контрольный перечень по планированию  
действий в чрезвычайных ситуациях для аварий, 

влияющих на трансграничные воды 

   Совместное решение Бюро Водной конвенции и Бюро 
Конвенции по промышленным авариям о разработке Перечня 
(2010г.) 
 

   Цель Перечня - позволить обеспечить адекватные меры 
реагирования на (крупные) промышленные аварии на 
трансграничных водах, предотвратить потенциальный ущерб для 
здоровья человека и для окружающей среды от таких аварий, свести 
к минимуму и сократить их последствия   
 

   Перечень разработан  Объединенной Рабочей  группы из 
представителей обоих конвенций  
 

   Перечень представлен Совещанию Сторон Конвенции по 
промышленным авариям в конце 2014 года и Совещанию Сторон 
Водной конвенции в ноябре 2015 года 



Основные положения Перечня 

  Перечень распространяется на ситуации аварийного загрязнения, 
источником которых являются опасные виды деятельности с 
присутствием (или возможным присутствием) одного или 
нескольких опасных веществ  
 

  Перечень учитывает возможные источники загрязнения, которые 
связаны с Водной конвенцией 
 

  Планирования действий при ЧС основывается на: 
 

    -  готовности к ЧС (Планы действий. На объекте – ответственен  
за разработку и реализацию оператор, за пределами объекта и в 
трансграничном контексте – ответственен  компетентный орган ) 
 

    - планирования  мер реагирования 
 

    - взаимной  помощи   
 

  Для обеспечения готовности к ЧС важно ввести в действие 
системы раннего предупреждения и оповещения – создается 
оператором опасного предприятия 
 



«Опоры» планирования действий при ЧС 



Руководящие принципы 

   Введение в действие соответствующего законодательства по 
планированию действий при ЧС на трансграничных водах 
 

   Установление системы раннего предупреждения, оповещения и 
уведомления, а также системы для взаимного обмена данными 
  

   Создание международных речных комиссий/двусторонних 
комитетов для трансграничных рек 
 

   Создание механизмов финансирования для реагирования на ЧС 
и для ликвидации их последствий 
 

   В случае аварии, которое может привести к трансграничным 
последствиям, уведомление компетентных органов возможно 
подверженных воздействию стран 
 

   Установление программ мониторинга состояния 
трансграничных вод 

 



Оценка контрольного перечня  
  Проводящие оценку лица должны просмотреть вопросы, на 
которые были даны ответы “Да”, “Частично” или “Нет” и 
предпринять после этого необходимые действия 
  
   Во всех случаях, когда ответ “Нет”, соответствующий вопрос 
следует рассмотреть, если проводящие оценку лица или комитет 
не могут доказать, что данный вопрос неактуален 
 
   Во всех случаях, когда ответ “Частично”, проводящие оценку 
лица или комитет могут решить, что данный вопрос:  
 

    - следует рассмотреть (чтобы в следующий раз на него можно 
было бы ответить “Да”) 
 

    - можно оставить без внимание 
 

    - или не является актуальным  
 



Деятельность JEG в 2015 - 2016 годы 

  Реализация проекта в дельте Дуная (Молдова, Румыния 
и Украина), который предусматривает тестирование и 
доработку совместного плана действий в непредвиденных 
ситуациях в дельте Дуная 
 

  Контрольный список может быть использован при 
разработке плана на случай непредвиденных ситуаций в 
странах, находящихся в дельте Дуная 
 

  Проект по управлению рисками объектов управления 
хвостохранилищами в Украине 
 

  Организация учений по трансграничному реагированию 
и т.д.  
 

  Проведение Регионального семинара для стран ЦА по 
Конвенции по промышленным авариям  



СПАСИБО  ЗА   ВНИМАНИЕ! 
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