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Обзор
Аварии на международных трубопроводах ставят под угрозу жизни людей и
представляют опасность для окружающей среды, вызывают серьезные убытки и
становятся причиной враждебного отношения к строительству трубопроводов.
Между тем, если трубопроводы спроектированы, изготовлены и поддерживаются в
соответствии с надлежащими нормами и стандартами, то такие трубопроводы
могут быть одним из наиболее эффективных и экологичных средств
транспортировки и распределения энергоресурсов.
Данный документ содержит информацию о целях секторальной инициативы,
последних мероприятиях и планах.
Документ представляется Рабочей группе для обсуждения и принятия.
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На восемнадцатой сессии Рабочая группа запросила у секретариата предоставлять ежегодный
отчет по проделанной работе по всем секторальным инициативам.
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/18, para. 63).
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I. Цели проекта и ключевые результаты
1.
Секторальная инициатива по магистральным трубопроводам
направлена
на разработку общих регуляторных целей по безопасности трубопроводов, в
соответствии с положениями Международной модели и согласно Рекомендации L. В
частности секторальная инициатива нацелена на разработку и развитие общей
нормативной базы в области строительства и проектирования магистральных
трубопроводов.
2.
Секторальная инициатива призвана способствовать участию экспертов из
стран-членов ЕЭК ООН и других стран, и направлена на сотрудничество с
регуляторами, промышленностью и независимой третьей стороной (органами по
оценке соответствия).
3.
Главная цель секторальной инициативы по трансграничным трубопроводным
системам — выделить виды рисков, возникающих на различных этапах жизненного
цикла трубопроводных систем, определить набора требований к безопасности
трансграничных трубопроводов с опорой на международные стандарты, которые
должны использоваться для установления презумпции соответствия этим
требованиям. Эти требования необходимо детализировать с учетом различных
географических и климатических условий и рельефа местности, с тем чтобы
избежать риска и обеспечить оптимальную защиту, избегая при этом чрезмерных
затрат.

II. Основные достижения Инициативы до 2015 г.
4.
Секторальная инициатива начала работу в 2007 году. По просьбе Рабочей
группы (см. пункт 62 доклада сессии 2008 года) вопросник был разработан
заинтересованными делегациями. Вопросник включал ответы из Беларуси, Бразилии,
Канады, Казахстана и Турции. Цель этого вопросника - документирование
существующей нормативной практики в этой области. Вопросник и
скомпилированные ответы были обсуждены Президиумом Рабочей группы (см.
пункт 5 доклада) и были представлены на 19 сессии РГ.

III. Встречи и информационно-пропагандистские
мероприятия в 2015 г.
5.
В феврале 2015 в Москве на заседании ТК 67 ИСО и ТК 12 СЕN – ведущих
технических комитетов по разработки стандартов в области проектирования и
строительства нефтегазопроводов в мире была представлена работа по
представлению инициативы. В мероприятии приняли участие более 100 человек из
10 стран, включая 4 развивающихся страны. По итогам заседания было решено
направить приглашения к участию в инициативе всем заинтересованным сторонам.
6.
В апреле 2015 года Председатель секторальной инициативы д-р Роман
Самсонов представил основные мероприятия и результаты на 35-м ежегодном
пленарном заседании ISO/TC67/SC2 «Системы трубопроводного транспорта» в
Атырау (Казахстан). ПК2 является крупнейшим подкомитет ом ISO/TC67 и имеет 22
рабочие группы, отвечающие за разработку всех основных международных
стандартов в области строительства трубопроводов и их компонентов (трубы,
клапаны, приводы и т.п.). На совещании присутствовали эксперты из 17 стран. По
итогам совещания была принята отдельная резолюция, в которой указано, что члены
ПК2 обеспечат
обратную связь для секторальной инициативы относительно
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практики нормативного регулирования безопасности трубопроводов в своих странах.
Председатель ПК 2 подтвердил, что этот Подкомитет заинтересован в получении
информации о работе инициативы, а также в выработке предложений, основанных на
конечных результатах деятельности инициативы.
10.
Секторальная инициатива разработала проект вопросника о правилах и
процедурах разработки общей нормативной основы в этом секторе. Вопросник будет
детализирован, обновлен и размещён на сайте инициативы.
The sectoral initiative also has developed a draft questionnaire on rules and procedures for
the development of the regulatory frameworks in the sector. This questionnaire is going to
be detailed and updated and uploaded on the webpage of the initiative.

IV. Результаты для представления на ежегодной сессии
11.
Главным итогом работы в рамках инициативы в 2015 году в глобальном
масштабе является разработка обновленного вопросника о правилах и процедурах,
который послужит основой для законодательства.
12.
Рабочей группе предлагается обсудить, как можно использовать
подготовленный Секторальной инициативой вопросник с учетом опыта,
накопленного странами из региона ЕЭК ООН, имеющих на своей территории
трубопроводные системы, и возможные формы представления результатов опроса.
13. Предложить странам из других регионов участвовать в работе секторальной
инициативы и представить виды рисков типичные для дынных регионов.

V. Ответственность за продолжение работ
14.

Действующий координатор Секторальной инициативы - Роман Самсонов.

VI. Роль Секретариата
15.
Секретариат будет продолжать оказывать поддержку работе по реализации
инициативы, пытаясь собрать средства для предлагаемого проекта, проведения его
заседаний (подготовка приглашения, повесток дня, подготовка вспомогательных
документов и докладов) и поддержание веб-сайта в актуальном состоянии.
Секретариат мог бы оказывать содействие в поддержании и развитии контактов с
партнерами инициативы на уровне национальных правительств и региональных
групп.

___________
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