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Резюме 
 Программа оказания помощи в соответствии с Конвенцией о трансгра-
ничном воздействии промышленных аварий была принята на третьем совеща-
нии Конференции Сторон в 2004 году (см. CP.TEIA/2004/2 и ECE/CP.TEIA/12, 
пункт 39) и направлена на активизацию усилий стран с переходной экономикой 
в регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций по повышению уровня промышленной безопасности в этих странах, 
в частности посредством осуществления Конвенции. 

 В настоящем документе содержится информация о деятельности по ока-
занию помощи в соответствии с Конвенцией с выделением мероприятий, осу-
ществляемых в рамках Программы оказания помощи, и достигнутого за про-
шедшее десятилетие прогресса. Кроме того, в настоящем документе представ-
лена информация о мероприятиях по оказанию помощи, осуществленных в 
двухлетний период 2013−2014 годов, в соответствии с просьбой Конференции 
Сторон, высказанной на ее седьмом совещании (ECE/CP.TEIA/24, пункт 41). 
Помимо этого, в настоящем документе также представлены соображения о бу-
дущих мероприятиях по оказанию помощи в соответствии с Конвенцией. 
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  Введение  

1. По случаю десятой годовщины Программы оказания помощи в соответ-
ствии с Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий 
(Конвенция о промышленных авариях) в первом разделе настоящего документа 
представлен обзор мероприятий, их воздействия и извлеченных уроков в рам-
ках десятилетия оказания помощи странам с переходной экономикой. Во второй 
части упор сделан на периоде 2013−2014 годов с описанием достигнутого про-
гресса в деле осуществления Стратегического подхода к Программе оказания 
помощи (ECE/CP.TEIA/2008/5) и деятельности по оказанию помощи в течение 
этих двух лет. В заключительной части документа высказываются соображения 
о подходе к будущим мероприятиям по оказанию помощи в соответствии с 
Конвенцией. 

 I. Десятилетие помощи странам с переходной 
экономикой: обзор мероприятий, их воздействия 
и извлеченных уроков 

 A. Программа оказания помощи: справочная информация 
и подход 

2. Программа оказания помощи была принята Конференцией Сторон Кон-
венции на ее третьем совещании (Будапешт, 27−30 октября 2004 года) 
(см. CP.TEIA/2004/2 и ECE/CP.TEIA/12, пункт 39)1. Она была разработана с це-
лью укрепления промышленной безопасности стран с переходной экономикой 
региона Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединен-
ных Наций, в частности посредством поддержки их усилий по ратификации 
Конвенции о промышленных авариях, присоединению к ней и ее осуществле-
нию. 

3. Программа оказания помощи способствует странам с переходной эконо-
микой в преодолении таких препятствий на пути к присоединению к Конвенции 
или в ходе ее осуществления, как нестабильная институциональная основа, ог-
раниченный административный и экспертный потенциал и скудные финансовые 
ресурсы, что зачастую осложняется сложной общеполитической и экономиче-
ской ситуацией. Особые трудности, с которыми столкнулись страны Восточной 
и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в вопросах осуществ-
ления Конвенции о промышленных авариях, связаны с: 

 a) организацией надлежащих институциональных структур и меха-
низмов межведомственной координации на национальном уровне; 

 b) организацией двусторонней трансграничной координации работы с 
соседними странами; 

 c) осуществлением законодательных и директивных мер по укрепле-
нию промышленной безопасности.  

4. После принятия Программы оказания помощи состоялось Совещание вы-
сокого уровня по принятию обязательств, прошедшее в Женеве в декабре 

  

 1 Эти документы доступны на веб-сайте http://www.unece.org/env/teia/cop_c4.html. 
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2005 года, на котором присутствовали высокопоставленные представители из 
34 государств − членов ЕЭК. На этом совещании главы делегаций 17 стран2 
Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии приняли 
Декларацию (CP.TEIA/2005/12, приложение)3, посредством которой эти страны 
присоединились к Программе оказания помощи и приняли обязательства по: 

 a) решению стоящих перед ними задач, в особенности в части необ-
ходимости укрепления их нормативно-правовой и институциональной основы и 
расширения кадрового потенциала; 

 b) приложению необходимых усилий для осуществления националь-
ных задач Конвенции и соблюдения ее многосторонних обязательств; 

 c) укреплению промышленной безопасности путем соблюдения соот-
ветствующих мер безопасности при осуществлении деятельности с применени-
ем опасных веществ;  

 d) информированию о ходе работы посредством представления на-
циональных докладов об осуществлении; 

 e) принятию миссий по установлению фактов;  

 f) подготовке докладов отдельных стран и сводного доклада об осу-
ществлении подготовительной стадии Программы оказания помощи. 

5. Согласно Декларации, Программа состоит из двух стадий: подготови-
тельной, куда входит формулирование обязательств на высоком уровне, и ста-
дии осуществления, на которой решаются базовые задачи, необходимые для 
продвижения в сторону полного осуществления Конвенции4. Результаты этих 
усилий затем должны быть представлены миссии по установлению фактов. Ес-
ли та или иная страна продемонстрировала недостаточную способность осуще-
ствлять базовые задачи, для оказания дополнительной поддержки может быть 
организована миссия по повышению осведомленности. После того как та или 
иная страна успешно завершает подготовительную стадию, ей предлагается 
вступить в стадию осуществления.  

6. На стадии осуществления странам оказывается помощь в решении более 
сложных задач. Эта помощь включает мероприятия по наращиванию потенциа-
ла, направленные на удовлетворение первостепенных потребностей, выявлен-
ных соответствующими странами, таких как рабочие совещания, учебные сес-
сии, разработка рекомендаций и т.д.   

7. На своем четвертом совещании (Рим, 15−17 ноября 2006 года) Конферен-
ция Сторон провела обзор результатов, достигнутых соответствующими стра-
нами на подготовительной стадии, и приняла решение приступить к стадии 
осуществления в странах, успешно прошедших подготовительную стадию (это 

  

 2 Следующие страны Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии вступили в Программу оказания помощи: Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, 
Сербия и Черногория, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Хорватия. После 
совещания Албания также выразила заинтересованность в участии в Программе 
оказания помощи. После разъединения их государства Сербия и Черногория заново по 
отдельности вступили в Конвенцию в 2009 году и после этого стали бенефициарами 
Программы оказания помощи.  

 3 Документ доступен на веб-сайте http://www.unece.org/env/teia/preparatory1.html. 
 4 См. CP.TEIA/2004/2, глава IV.  
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Армения, Беларусь, Болгария, Республика Молдова, Румыния и Украина). Кон-
ференция Сторон также поручила Президиуму и Рабочей группе по осуществ-
лению организацию первых мероприятий по оказанию помощи. 

8. На том же совещании Конференция Сторон поручила Президиуму и Ра-
бочей группе по осуществлению разработать план действий для стадии осуще-
ствления Программы оказания помощи, где, с тем чтобы сформировать страте-
гический подход, прописаны конкретные мероприятия и первоочередные задачи 
как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу, и в том числе соот-
ветствующие показатели.  

9. На своем пятом совещании (Женева, 25−27 ноября 2008 года) Конферен-
ция Сторон утвердила Стратегический подход для стадии осуществления Про-
граммы оказания помощи и предложила странам-бенефициарам применять его. 
Стратегический подход предусматривает циклический механизм, который дает 
этим странам возможность постоянно повышать уровень осуществления Кон-
венции. Участвующие в этом процессе страны выявляют недостатки и нере-
шенные задачи и предпринимают шаги по их устранению или решению, в част-
ности посредством принятия и осуществления соответствующих стратегий. В 
рамках собственно циклического механизма выделяются три этапа: 

 a) этап 1: анализ и изучение уровня деятельности по осуществле-
нию − выявление недостатков и нерешенных задач (т.е. подготовка самооцен-
ки);  

 b) этап 2: определение способов продвижения вперед и сроков устра-
нения недостатков и нерешенных задач (т.е. разработка национального плана 
действий и его осуществление);  

 c) этап 3: оценка достигнутых результатов, обновление самооценки 
и, при необходимости, национального плана действий. 

10. Эта схема применяется в каждой сфере деятельности, соответствующей 
основным обязательствам по Конвенции (установление опасной деятельности, 
уведомление об опасной деятельности, предотвращение, обеспечение готовно-
сти, ликвидация последствий и взаимная помощь, информирование обществен-
ности и ее участие), и в двух сквозных сферах (законодательство и институцио-
нальный потенциал).  

11. Преимущества Стратегического подхода заключаются в том, что он обес-
печивает устойчивый и постоянный механизм, где результаты самонаблюдения 
увязаны с конкретными планами действий. Он также обеспечивает инструмен-
тарий для улучшения сотрудничества и координации работы профильных на-
циональных ведомств и для документального оформления и измерения достиг-
нутого в осуществлении Конвенции прогресса и его сопоставления с желаемым 
уровнем осуществления во время периодических обзоров. Кроме того, он по-
зволяет применить индивидуальный подход к планированию будущих действий 
и упрощает процедуру отчетности по осуществлению Конвенции. 

12. Для облегчения работы участвующих стран Конференция Сторон на сво-
ем пятом совещании поручила Президиуму и Рабочей группе по осуществле-
нию разработать форму для сбора данных в рамках циклического механизма, а 
также показатели и критерии для самооценки достигнутого прогресса. На шес-
том совещании Конференции Сторон (Гаага, 8−10 ноября 2010 года) были при-
няты Ориентиры для осуществления Конвенции о трансграничном воздействии 
промышленных аварий (документ, содержащий Ориентиры) (ECE/CP.TEIA/ 
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2010/6)5, где установлены показатели и критерии для самооценки прогресса, 
достигнутого в ходе осуществления Конвенции, а также дана форма для мони-
торинга. Кроме того, в этом документе оговорена разработка национального 
плана действий для определения направлений движения и сроков устранения 
недостатков. Предложенные в национальном плане действий мероприятия 
должны исходить из результатов оценки достигнутого уровня прогресса, а так-
же выявленных в ходе самооценки потребностей. Наличие обновленной версии 
национального плана действий является необходимым условием представления 
проектных предложений по конкретному виду деятельности в рамках Програм-
мы оказания помощи. 

13. Программа оказания помощи зиждется на принципе, согласно которому 
помощь эффективна, только если страна-реципиент способна принимать по-
мощь и готова ею воспользоваться. Страны показывают свою способность и го-
товность принять помощь и воспользоваться ею путем представления самооце-
нок и национальных планов действий согласно Стратегическому подходу с ис-
пользованием соответствующих инструментов Программы оказания помощи6. 
Мероприятия по оказанию помощи планируются и осуществляются после 
представления проектных предложений в соответствии с типовой формой для 
представления проектных предложений (ECE/CP.TEIA/2012/5, приложение I), 
одобренной Конференцией Сторон на ее седьмом совещании (Стокгольм,  
14−16 ноября 2012 года). 

14. Как вышеизложенные, так и прочие изменения, возникшие в период по-
сле седьмого совещания Конференции Сторон (см. пункт 28 ниже), отражают 
постоянное развитие Программы оказания помощи и ее инструментария, в осо-
бенности ее Стратегического подхода, за прошедшее десятилетие. Изменилось 
и количество стран-бенефициаров мероприятий Программы: Конференция Сто-
рон на ее седьмом совещании приняла решение предложить Черногории (став-
шей независимым государством) и Туркменистану (проявившему заинтересо-
ванность) присоединиться к Программе оказания помощи. 

 B. Мероприятия, проведенные в прошедшем десятилетии: 
воздействие и извлеченные уроки 

15. Мероприятия, нацеленные на расширение потенциала стран с переходной 
экономикой для присоединения к Конвенции и ее осуществления, проводились 
с момента вступления Конвенции в силу в 2000 году до начала действия Про-
граммы оказания помощи. Эти мероприятия, проведенные в период 2000− 
2003 годов, перечислены в части I приложения к настоящему документу. 

16. Позднее, в прошлом десятилетии, в рамках Программы оказания помощи 
были проведены многочисленные мероприятия, в том числе учебные сессии, 
рабочие совещания, учения по ликвидации последствий аварий и консультации. 
Эти мероприятия строились исходя из индивидуальных потребностей участ-
вующих стран и осуществлялись странами-бенефициарами при содействии сек-
ретариата. Перечень мероприятий, проведенных в рамках Программы оказания 
помощи с разбивкой по странам и регионам, приведен в части II приложения к 
настоящему документу. 

  

 5 Документ доступен на веб-сайте http://www.unece.org/env/teia/cop_c1.html.  
 6 Документ доступен на веб-сайте http://www.unece.org/environmental-

policy/treaties/industrial-accidents/areas-of-work/assistance-
programme/envteiaaptools.html. 
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 1. Мероприятия в рамках подготовительной стадии в период 2005−2009 годов 

17. С 2005 года в рамках подготовительной стадии Программы было прове-
дено 15 миссий по установлению фактов и 2 миссии по повышению осведом-
ленности.  

18. Миссии по установлению фактов были организованы в странах, ранее 
уже принимавших на высоком уровне обязательства в отношении осуществле-
ния Конвенции. После проведения миссий по установлению фактов были под-
готовлены доклады с оценкой осуществления базовых задач и любой дальней-
шей помощи, требуемой соответствующим странам. Миссии по установлению 
фактов перечислены в части II приложения к настоящему документу. 

19. Миссии по повышению осведомленности были отправлены в следующие 
страны, выразившие потребность в дополнительной поддержке для осуществ-
ления базовых задач в рамках Конвенции: в бывшую югославскую Республику 
Македония (26−27 ноября 2007 года) и Албанию (20−21 мая 2009 года). После 
проведения миссий по повышению осведомленности страны-бенефициары взя-
ли на себя обязательства по разработке плана действий для решения базовых 
задач, необходимого для осуществления Конвенции. В результате предприня-
тых этими странами шагов по осуществлению Конвенции им было предложено 
перейти к стадии осуществления Программы оказания помощи. 

 2. Мероприятия на стадии осуществления в период 2007−2014 годов 

20. После принятия Программы оказания помощи в 2004 году следующие 
страны успешно завершили подготовительную стадию и вступили в стадию 
осуществления: Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, бывшая 
югославская Республика Македония, Грузия, Казахстан, Республика Молдова, 
Румыния, Сербия, Узбекистан, Украина и Хорватия. 

21. В рамках стадии осуществления были проведены различные мероприя-
тия − от национальных курсов подготовки кадров до субрегиональных или ре-
гиональных рабочих совещаний по осуществлению Конвенции. В многочис-
ленных мероприятиях упор был сделан на установлении опасных видов дея-
тельности, подготовке и оценке докладов о мерах безопасности и, в более об-
щем плане, на осуществлении Стратегического подхода. В общей сложности в 
период 2007−2014 годов было осуществлено более 20 мероприятий по наращи-
ванию потенциала и более крупных проектов.  

 3. Воздействие мероприятий по оказанию помощи, осуществленных 
в прошедшем десятилетии, и извлеченные уроки 

22. За период с начала реализации Программы оказания помощи в мероприя-
тиях по оказанию помощи в рамках Конвенции приняли участие более 
1 000 представителей профильных ведомств и промышленности всех стран-
бенефициаров Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии. Эти мероприятия позволили укрепить административный и институцио-
нальный потенциал соответствующих стран, а также повысить уровень подго-
товки их экспертов в различных областях, на которые распространяется дейст-
вие Конвенции.  

23. Во второй половине прошедшего десятилетия число Сторон Конвенции 
из Юго-Восточной Европы неуклонно росло: Сербия и Черногория присоеди-
нились к Конвенции в 2009 году, бывшая югославская Республика Македония − 
в 2010 году, а Босния и Герцеговина − в 2013 году. Стоит отметить, что усилия 
этих стран по присоединению к Конвенции и ее осуществлению получали под-
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держку благодаря их участию в Программе оказания помощи. Процессы на эта-
пах до вступления в Евросоюз и получения статуса ассоциированного члена 
ЕС, которые сопряжены с приведением национального законодательства в соот-
ветствие с "Директивой Севезо"7, также способствовали усилению политиче-
ской поддержки этих тенденций. Тот факт, что все страны Юго-Восточной Ев-
ропы стали Сторонами Конвенции по состоянию на 2013 год, является крупным 
достижением.  

24. При проведении региональных курсов подготовки кадров во всех субре-
гионах рассматривались вопросы выявления опасных видов деятельности с по-
тенциальными трансграничными последствиями, что является необходимым 
условием уведомления соседних стран о таких видах деятельности и для повы-
шения промышленной безопасности на субрегиональном уровне. В Юго-
Восточной Европе бывшая югославская Республика Македония, Сербия и Хор-
ватия укрепили свой потенциал по подготовке и оценке докладов о мерах безо-
пасности. Государства, не являющиеся Сторонами, также извлекли пользу из 
этих учебных сессий: к примеру, Кыргызстан взял на себя обязательства по 
осуществлению Конвенции. Грузия также обязалась применять Конвенцию в 
качестве рычага управления для пересмотра своих законодательных и институ-
циональных основ в отношении промышленной безопасности и для продвиже-
ния в таком качестве в направлении присоединения к Конвенции в будущем. 
Кроме того, уровень осуществления Конвенции странами ЕЭК, участвующими 
в Программе оказания помощи, постепенно повышается (см. ECE/CP.TEIA/ 
2014/4, пункт 21).  

25. Как показали полученные сведения по многочисленным мероприятиям по 
оказанию помощи и отзывы стран-бенефициаров, представители стран-
бенефициаров рассматривают Программу оказания помощи в качестве полезно-
го инструмента. К примеру, на шестом совещании Конференции Сторон делегат 
из Боснии и Герцеговины выразил признательность за полученную его страной 
поддержку в ходе проведения миссии по повышению осведомленности. На том 
же совещании представители Кыргызстана, Республики Молдова, Таджикиста-
на, Узбекистана и Украины подтвердили заинтересованность в Программе ока-
зания помощи и приверженность ее осуществлению и рассказали о тех резуль-
татах, которых удалось добиться в ходе осуществления Конвенции в соответст-
вующих странах. Представители бывшей югославской Республики Македония, 
Румынии и Сербии также высоко оценили положительный эффект Программы 
оказания помощи8. 

26. В то же время по-прежнему есть потребность в осуществлении адресных 
мероприятий по оказанию помощи в странах с переходной экономикой, в осо-
бенности на Кавказе и в Центральной Азии, а также в организации обмена опы-
том по вопросам передовой практики со странами ЕЭК на продвинутых этапах 
осущестлвения (см. ECE/CP.TEIA/2014/4, пункт 56). 

  

 7 Директива 2012/18/EU Европейского парламента и Совета Европы от 4 июля 2012 года 
об ограничении опасности крупных аварий, связанных с опасными веществами, 
которая вносит изменения в Директиву Совета Европы 96/82/EC и в дальнейшем 
аннулирует ее. В данной, самой последней, формулировке известна как Директива 
"Севезо III". 

 8 См. The Assistance Programme: The Convention on the Transboundary Effects of Industrial 
Accidents (ECE/CP.TEIA/21) на веб-сайте http://www.unece.org/env/teia/pubs/ap.html. 
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 II. Мероприятия по оказанию помощи в двухлетний 
период 2013−2014 годов 

27. В следующем разделе представлен более подробный обзор мероприятий 
по оказанию помощи, проведенных в двухлетний период 2013−2014 годов во 
исполнение просьбы Конференции Сторон, высказанной на ее седьмом совеща-
нии (ECE/CP.TEIA/24, пункт 41). 

 A. Последние тенденции в вопросах Стратегического подхода  

28. Конференция Сторон, признавая тот факт, что ряд стран столкнулись с 
трудностями при применении показателей и критериев, описанных в Ориенти-
рах, на своем седьмом совещании поручила Президиуму и Рабочей группе по 
осуществлению провести оценку этих показателей и критериев и найти спосо-
бы помочь странам в их применении. Она также попросила публиковать, после 
внесения возможных корректировок, показатели и критерии в более гибком и 
удобном для пользователя формате (ECE/CP.TEIA/24, пункт 47).  

29. На совместном совещании Президиума и Рабочей группы по осуществле-
нию в Женеве в январе 2013 года оба органа приняли решение о создании не-
большой группы, куда войдут от шести до восьми членов обоих органов, в том 
числе представители стран − бенефициаров Программы оказания помощи, для 
обзора документа, содержащего Ориентиры, и других инструментов. 

30. Рабочая группа по осуществлению на своем совещании в июне 2013 года 
приняла решение о пересмотре всего документа с целью: 

 a) проработки текста на предмет повышения его привлекательности 
для читателя; 

 b) изменения формата документа, с тем чтобы он стал более удобным 
для пользователя; 

 c) уменьшения объема текста, сопровождающего показатели и крите-
рии, и превращения их в руководящие принципы; 

 d) повышения наглядности документа с помощью дополнительных 
схем, графиков и/или других средств. 

31. На совместном совещании Президиума и Рабочей группы по осуществле-
нию в Бутле, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
прошедшем в ноябре 2013 года, оба органа приняли решение продолжить пред-
ложенную доработку документа, содержащего Ориентиры, и совместить ее с 
учебным компонентом для Азербайджана и Албании. Обе страны уже сообщали 
о проблемах в отношении выполнения срока представления самооценок и на-
циональных планов действий и их качества, связанных с кадровыми переста-
новками в профильных национальных ведомствах и с недостаточными масшта-
бами передачи знаний. На совместном совещании также было принято решение 
о подготовке обновленной версии документа, содержащего Ориентиры, в более 
гибком и удобном для пользователя формате для его последующего представле-
ния Конференции Сторон на ее восьмом совещании. Работа по подготовке об-
новленной версии упомянутого документа финансируется Швейцарией. 
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32. Кроме того, Конференция Сторон на своем седьмом совещании попроси-
ла Рабочую группу по осуществлению разработать круг ведения по осуществ-
лению проектов в рамках Программы оказания помощи. "Круг ведения для под-
готовки и осуществления проектов в рамках Программы оказания помощи" был 
подготовлен Рабочей группой по осуществлению и впоследствии принят Пре-
зидиумом и Рабочей группой по осуществлению после их совещания, прошед-
шего в ноябре 2013 года9. 

33. На том же совещании Конференция Сторон напомнила всем странам-
бенефициарам об их обязанности проводить самооценки и представлять их 
вместе с национальным планом действий. Конференция Сторон попросила Пре-
зидиум и Рабочую группу по осуществлению в письменной форме напомнить 
странам − бенефициарам Программы оказания помощи об их обязанностях. 

34. Рабочая группа по осуществлению на своем девятнадцатом совещании 
(Женева, 29 января 2013 года) приняла решение о создании небольшой опера-
тивной группы с участием в том числе двух представителей Президиума для 
проведения обзора полученных самооценок и планов действий. Эта небольшая 
группа провела обзор следующих документов:  

 a) новых самооценок, представленных Азербайджаном и Узбекиста-
ном; 

 b) пересмотренных самооценок, представленных Беларусью и Рес-
публикой Молдова; 

 c) планов действий, представленных Албанией, Беларусью, бывшей 
югославской Республикой Македония, Республикой Молдова, Сербией, Узбеки-
станом и Хорватией. 

35. После обзора, проведенного небольшой оперативной группой, и обсуж-
дения, состоявшегося в Рабочей группе по осуществлению, всем странам-
бенефициарам были направлены отзывы. Кроме этого, соответствующим стра-
нам было предложено приступить к подготовке проектных предложений для их 
дальнейшего представления Рабочей группе и Президиуму. 

36. После совещания Рабочей группы по осуществлению в июле 2014 года 
Узбекистан представил самооценку и национальный план действий.  

 B. Программа оказания помощи и другие мероприятия 
по наращиванию потенциала в 2013−2014 годах 

37. В этом разделе в хронологическом порядке представлен обзор мероприя-
тий по оказанию помощи, проведенных в период 2013−2014 годов.  

 1. Проект по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасной 
деятельностью в дельте Дуная, с участием Республики Молдова, Украины 
и Румынии (осуществление проекта продолжается) 

38. Осуществление проекта по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с опасной деятельностью в дельте Дуная, было начато в декабре 
2010 года после того, как Республика Молдова выразила заинтересованность в 

  

 9 Документация доступна на веб-сайте http://www.unece.org/environmental-
policy/treaties/industrial-accidents/areas-of-work/assistance-programme/ 
envteiaaptools.html. 
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укреплении сотрудничества с Украиной и Румынией с целью эффективного 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасной деятельностью 
в дельте Дуная, и ликвидации их последствий. Компонент этого проекта, свя-
занный с предотвращением аварийных ситуаций, осуществляемый в текущем 
двухлетнем периоде, финансируется в основном Германией и поддерживается 
многочисленными взносами, внесенными в натуральном выражении, прежде 
всего Германией и Нидерландами.  

39. Основной акцент в этом проекте сделан на эффективном сотрудничестве 
Румынии, Украины и Республики Молдова, особенно в части управления опас-
ными видами деятельности в дельте Дуная. Проект нацелен на укрепление и по 
возможности гармонизацию механизмов и подходов для эффективного и дейст-
венного предотвращения аварийных ситуаций. 

40. Проект еще не завершен; мероприятия, осуществляемые в течение двух-
летнего периода 2013−2014 годов, представлены в таблице ниже. 

  Мероприятия по наращиванию потенциала, организованные в рамках 
проекта в дельте Дуная в 2013−2014 годах 

Мероприятие Дата, место Цель 

Рабочее совещание по 
руководящим принци-
пам безопасности и 
надлежащей промыш-
ленной практике для 
нефтяных терминалов 

23−25 сентября 
2013 года, Одесса, 
Украина 

Повысить качество содержания 
и применимость руководящих 
принципов безопасности и 
надлежащей промышленной 
практики ЕЭК для нефтяных 
терминалов, с посещением 
Одесского порта 

Четвертое совещание 
Группы экспертов по 
разработке руководя-
щих принципов безо-
пасности и надлежащей 
промышленной практи-
ки для нефтяных тер-
миналов  

25 сентября 2013 года, 
Одесса, Украина 

Завершить первую редакцию 
руководящих принципов безо-
пасности и надлежащей про-
мышленной практики для неф-
тяных терминалов 

Пятое совещание Груп-
пы экспертов по разра-
ботке руководящих 
принципов безопасно-
сти и надлежащей про-
мышленной практики 
для нефтяных термина-
лов 

27 марта 2014 года, 
Женева, Швейцария  

Рассмотреть отзывы после пер-
вого цикла получения замеча-
ний от международных органи-
заций и партнеров и подгото-
вить руководящие принципы 
безопасности и надлежащую 
промышленную практику для 
нефтяных терминалов для 
представления Президиуму на 
предмет получения его замеча-
ний 
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41. На настоящий момент по этому проекту достигнуты следующие результа-
ты: 

 a) составлен проект карты с указанием объектов повышенной опасно-
сти в дельте Дуная на основе кадастров опасных видов деятельности с потен-
циальными трансграничными последствиями10;  

 b) подготовлены руководящие принципы безопасности и надлежащая 
промышленная практика для нефтяных терминалов; 

 c) проведен сравнительный анализ законодательства, политики и ин-
ститутов по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасной 
деятельностью, в Республике Молдова, Румынии и Украине. В настоящий мо-
мент готовится проект соглашения между Республикой Молдова, Румынией и 
Украиной по совместному предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных 
с опасной деятельностью в дельте Дуная. 

42. На четвертом совещании группы по управлению проектом, прошедшем 
18 июня 2014 года, участвующие в проекте страны рассказали о достигнутых 
ими на данный момент успехах, а также о трудностях, выявленных в процессе 
осуществления проекта, и вновь подтвердили свою готовность продолжать 
осуществление мероприятий в рамках этого проекта. Румыния и Республика 
Молдова взяли на себя обязательства по ведению конкретных мероприятий в 
рамках проекта. График осуществления мероприятий до конца 2015 года по 
компоненту проекта в области предотвращения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с опасной деятельностью, также был согласован странами − донорами и 
странами − участницами проекта.  

 2. Рабочее совещание по оценке риска промышленных аварий и укреплению 
трансграничных обязательств  

43. На рабочем совещании по оценке риска промышленных аварий и укреп-
лению трансграничных обязательств (РПУТО), прошедшем в Кишиневе в Рес-
публике Молдова 18 и 19 сентября 2013 года, присутствовали 34 участника из 
Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Республики 
Молдова, Таджикистана, Узбекистана и Украины, а также эксперты из Нидер-
ландов, Соединенного Королевства, Хорватии и Всемирной организации здра-
воохранения.  

44. Во время рабочего совещания участники провели обсуждение ключевых 
тем и надлежащей практики в области оценки риска, готовности к чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации их последствий. Основные выводы, сделанные на 
этом рабочем совещании, заключались в том, что есть потребность в: 

 a) более активном наращивании потенциала в области оценки риска и 
трансграничного сотрудничества на стадиях готовности к промышленным ава-
риям и ликвидации их последствий;  

 b) дальнейшем укреплении двустороннего и многостороннего сотруд-
ничества в области готовности к промышленным авариям и ликвидации их по-
следствий; 

  

 10 Проект карты с указанием объектов повышенной опасности был представлен на 
четвертом совещании группы по управлению проектом 18 июня 2014 года. Была 
достигнута договоренность завершить работу над картой на основе обновленной 
информации от участвующих в проекте стран к концу 2014 года. 
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 c) платформе для взаимодействия, где государства − члены ЕЭК, в 
особенности страны Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии, смогут получить доступ к имеющейся в этой области информа-
ции. 

 3. Последующие национальные проекты по докладам о мерах безопасности 
в бывшей югославской Республике Македония, Сербии и Хорватии  

45. В качестве последующих мероприятий после учебной сессии по проведе-
нию инспекций на промышленных объектах повышенной опасности для быв-
шей югославской Республики Македония, Сербии и Хорватии, состоявшейся в 
Сплите в Хорватии 22−24 октября 2012 года11, было организовано три проекта в 
этих трех странах. Национальные учебные сессии прошли в рамках проекта по 
линии Инициативы по окружающей среде и безопасности (ОСБ) "Преобразова-
ние рисков для окружающей среды и безопасности в регионе Юго-Восточной 
Европы". 

46. Знания, полученные национальными экспертами об инспекциях опасных 
видов деятельности во время учебной сессии по выездным инспекциям на 
опасных промышленных объектах, надлежащая практика, которой обменялись 
страны − участники проекта, и разработанные контрольные перечни обеспечи-
ли качественную базу для передачи информации и опыта профильным нацио-
нальным ведомствам и промышленному сектору12.  

 a) Мероприятия по наращиванию потенциала с целью улучшения разработки 
и оценки докладов о мерах безопасности в Хорватии 

47. Более 35 представителей профильных национальных ведомств приняли 
участие в национальной учебной сессии в Загребе 28 и 29 октября 2013 года. 

48. Главной целью этого мероприятия было расширение потенциала про-
фильных национальных ведомств в области оценки докладов о мерах безопас-
ности и улучшение координации межведомственной работы во время совмест-
ных инспекций на опасных промышленных объектах.  

 b) Учебная сессия по системам управления безопасностью, включенным 
в доклады о мерах безопасности в Сербии  

49. Более 40 представителей профильных национальных ведомств и про-
мышленности приняли участие в национальной учебной сессии по системам 
управления безопасностью, включенным в доклады о мерах безопасности, 
в Белграде 13 и 14 ноября 2013 года. 

50. Главной целью этого мероприятия по наращиванию потенциала было 
обогащение знаний о системах управления безопасностью на опасных установ-
ках и обмен этими знаниями с операторами наиболее крупных опасных про-
мышленных объектов в стране. 

51. Участники прошли обучение по вопросам разработки политики по пре-
дотвращению крупных аварий и систем управления безопасностью, в том числе 
по интеграции систем управления безопасностью в существующие системы 
управления качеством и окружающей средой. 

  

 11 Подробнее см. http://www.unece.org/index.php?id=30842. 
 12 Подробнее см. http://www.unece.org/index.php?id=33897, 

http://www.unece.org/index.php?id=33721 и http://www.unece.org/index.php?id=34865. 
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 c) Рабочее совещание по подготовке и оценке докладов о мерах безопасности 
в бывшей югославской Республике Македония  

52. Более 30 представителей профильных национальных ведомств и про-
мышленности приняли участие в рабочем совещании по подготовке и оценке 
докладов о мерах безопасности 27 и 28 февраля 2014 года в Скопье. 

53. Главной целью этого рабочего совещания было расширение потенциала 
операторов опасных видов деятельности в бывшей югославской Республике 
Македония по вопросам политики по предотвращению крупных аварий, систем 
управления безопасностью, докладов о мерах безопасности и планов на случай 
чрезвычайных ситуаций. Также было проведено обсуждение подготовки проек-
та национальных руководящих принципов по докладам о мерах безопасности. 

 4. Рабочее совещание по присоединению к Конвенции и ее осуществлению 
в Кыргызстане  

54. 28 и 29 октября 2013 года в Бишкеке было проведено рабочее совещание 
совместно с кыргызской неправительственной организацией (НПО) Молодеж-
ное экологическое движение "БИОМ" и Государственным агентством по геоло-
гии и минеральным ресурсам Кыргызстана при финансовой поддержке Конвен-
ции ЕЭК по охране и использованию трансграничных водотоков и международ-
ных озер (Конвенции по водам).  

55. Это мероприятие посетили более 40 представителей профильных нацио-
нальных ведомств и органов правоприменения Кыргызстана, промышленности 
и НПО. 

56. На этом рабочем совещании были заслушаны выступления на тему Кон-
венции о промышленных авариях и ее Программы оказания помощи, загрязне-
ния водных ресурсов вследствие промышленных аварий и синергизма Конвен-
ции о промышленных авариях и Конвенции по водам. 

57. В ходе рабочего совещания Кыргызстан дал согласие на назначение коор-
динационного центра с целью содействия его присоединению к Конвенции и ее 
осуществлению и на продолжение его активного участия в мероприятиях по 
наращиванию потенциала посредством национальных и/или региональных ра-
бочих совещаний. Беря на себя обязательства по осуществлению Конвенции, 
Кыргызстан также согласился начать процедуру назначения профильного на-
ционального ведомства13. 

 5. Совещание высокого уровня по повышению осведомленности и рабочее 
совещание экспертов для Грузии  

58. Совещание высокого уровня по повышению осведомленности в поддерж-
ку ратификации и осуществления Конвенции о промышленных авариях прошло 
с 5 по 8 ноября 2013 года в Тбилиси в ответ на просьбу Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Сразу после совещания бы-
ло проведено трехдневное совещание экспертов, главной темой которого стало 
осуществление Стратегического подхода. 

59. На совещании высокого уровня присутствовали 28 высокопоставленных 
представителей парламента, профильных национальных ведомств и правопри-
менительных органов Грузии, а именно Министерства охраны окружающей 
среды и природных ресурсов, Министерства иностранных дел, Министерства 

  

 13 Подробнее см. http://www.unece.org/index.php?id=34498. 
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экономики и устойчивого развития и Министерства труда, здравоохранения и 
социальных дел. 

60. Национальные участники выявили области, где потребуется укрепить на-
циональные усилия по осуществлению Конвенции посредством оказания по-
мощи или проведения мероприятий по наращиванию потенциала, в частности в 
отношении установления опасных видов деятельности и уведомления о них, 
оформления разрешений и сотрудничества с соседними странами.  

61. В рабочем совещании экспертов, прошедшем после совещания высокого 
уровня, приняли участие около 20 участников от Министерства охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов Грузии, Министерства внутренних дел и 
Министерства экономики.  

62. Рабочее совещание было разделено на четыре рабочих сессии по всем 
сферам деятельности в рамках Стратегического подхода. На каждой рабочей 
сессии после доклада о требованиях Конвенции анализировалась ситуация и 
обсуждался ход работы в Грузии. Исходя из проведенных обсуждений, участни-
ки согласовали будущие действия и следующие шаги, а именно: 

 a) создать рабочую группу с участием всех соответствующих сторон; 

 b) назначить ведущий орган;  

 c) пересмотреть и обновить национальную самооценку на основе 
Стратегического подхода с участием всех профильных организаций14. 

 6. Учебное рабочее совещание по оценке риска и извлечению уроков из 
чрезвычайных ситуаций в рамках Директивы Севезо и Конвенции 

63. Рабочее совещание по анализу чрезвычайных ситуаций и оценке риска 
прошло с 20 по 22 ноября 2013 года в Испре в Италии с целью поощрения ин-
формирования о промышленных авариях через онлайновую базу данных Сис-
темы оповещения о крупных авариях (eMARS) со стороны государств − членов 
ЕЭК, не являющихся членами ЕС, анализа чрезвычайных ситуаций в целях 
сбора важной информации для поддержки выработки политики и правоприме-
нения и представления и демонстрации применения ряда инструментов по 
оценке риска и соответствующих подходов. Программа обучения предусматри-
вала подготовку по вопросам оценки риска, необходимую тем, кто занимается 
разработкой политики в области планирования землепользования и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, а также должна была помочь им лучше 
понять характер потребностей, сопряженных с проведением инспекций и обзо-
ром докладов о мерах безопасности. 

64. В рабочем совещании приняли участие 28 представителей стран Восточ-
ной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Участники обсу-
дили возможные дальнейшие шаги по созданию системы информирования об 
авариях и вопросы использования инструментов по оценке риска и соответст-
вующих подходов. В качестве главных выводов участники договорились запро-
сить доступ к базе данных eMARS и предпринять дальнейшие шаги в области 
информирования об авариях15. 

  

 14 Подробнее см. http://www.unece.org/index.php?id=34225. 
 15 Подробнее см. http://www.unece.org/env/teia/mtgs/ispranov2013.html. 
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 7. Рабочее совещание по осуществлению Конвенции в Черногории  

65. Рабочее совещание по осуществлению Конвенции состоялось 15 и 
16 апреля 2014 года в Подгорице в рамках проекта по линии инициативы ОСБ 
"Преобразование рисков для окружающей среды и безопасности в регионе 
Юго-Восточной Европы". Главными целями данного рабочего совещания было 
укрепление потенциала профильных национальных ведомств и операторов в 
отношении осуществления Конвенции, а также установления опасных видов 
деятельности и Стратегического подхода.  

66. В рабочем совещании приняли участие около 20 представителей про-
фильных национальных ведомств и правоприменительных органов Черногории 
(Министерства устойчивого развития и туризма, Министерства внутренних дел 
и Государственного агентства по охране окружающей среды), а также НПО и 
промышленности. В совещании также приняли участие представители Албании 
и Косово (район, находящийся под административным управлением Организа-
ции Объединенных Наций, резолюция Совета Безопасности 1244 (1999 год)). 

67. В своих выступлениях участники рабочего совещания касались преиму-
ществ и масштаба осуществления Конвенции о промышленных авариях и ее 
Стратегического подхода, а также установления опасных видов деятельности.  

68. Участники обсудили возможные дальнейшие шаги в направлении осуще-
ствления Конвенции и договорились о том, что Черногория приступит к подго-
товке самооценки и национального плана действий в соответствии со Стратеги-
ческим подходом к Программе оказания помощи16. 

 8. Сессия по Конвенции в Туркменистане в рамках четвертого заседания 
Координационного совета Диалога по вопросам национальной политики 

69. Во время четвертого заседания Координационного совета Диалога по во-
просам национальной политики по управлению водными ресурсами, прошед-
шего 3 апреля 2014 года в Ашхабаде, секретариат Конвенции о промышленных 
авариях проинформировал участников о Конвенции, ее Программе оказания 
помощи и увязке с Конвенцией по водам ЕЭК. 

70. Представители Туркменистана заверили участников в заинтересованно-
сти их страны в Конвенции и в проведении рабочего совещания по наращива-
нию потенциала в рамках Конвенции в начале октября 2014 года 
(см. пункты 73−75)17. 

 9. Совещание высокого уровня по поощрению осуществления Конвенции 
в Боснии и Герцеговине  

71. В совещании высокого уровня по поощрению осуществления Конвенции, 
прошедшем с 19 по 21 мая 2014 года в Сараево, приняли участие 12 представи-
телей национальных и федеральных ведомств Боснии и Герцеговины. Совеща-
ние было нацелено на предоставление информации о целях, обязательствах и 
преимуществах Конвенции о промышленных авариях и обсуждение аспектов, 
связанных с ее осуществлением в Боснии и Герцеговине.  

72. По итогам обсуждения на совещании были приняты следующие решения: 

 a) Боснии и Герцеговине следует в возможно короткий срок назначить 
профильные ведомства и национальный(ые) координационный(ые) центр(ы) и 

  

 16 Подробнее см. http://www.unece.org/index.php?id=35269. 
 17 Подробнее см. http://www.unece.org/env/water/npd/countrydialogues/tu/4sc/apr14.html. 
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приступить к осуществлению прочих базовых задач в соответствии с Конвен-
цией; 

 b) профильным ведомствам Боснии и Герцеговины следует подгото-
вить и представить национальный доклад по осуществлению в соответствии с 
требованиями Конвенции о промышленных авариях; 

 c) секретариату ЕЭК следует оказать поддержку профильным ведом-
ствам Боснии и Герцеговины в рамках будущего совещания на уровне экспер-
тов, которое будет проведено в приемлемое для Боснии и Герцеговины время 
после осуществления ряда базовых задач; 

 d) секретариату ЕЭК и всем соответствующим партнерам следует со-
гласовать свои мероприятия по наращиванию потенциала для Боснии и Герце-
говины в области предотвращения промышленных аварий, готовности к ним и 
ликвидации их последствий, а также уменьшения опасности чрезвычайных 
происшествий, с тем чтобы не дублировать работу друг друга и выйти на опти-
мальный уровень эффективности; 

 e) будущие мероприятия по наращиванию потенциала после совеща-
ния экспертов, при условии нахождения надлежащего синергизма, могут быть 
организованы совместно с другими многосторонними природоохранными со-
глашениями ЕЭК. Согласование работы национальных ведомств Боснии и Гер-
цеговины и назначение профильных ведомств и координационных центров яв-
ляется требованием по ряду многосторонних природоохранных соглашений18. 

 10. Рабочее совещание по присоединению к Конвенции и ее осуществлению в 
Туркменистане  

73. Рабочее совещание по присоединению к Конвенции и ее осуществлению 
пройдет в Ашхабаде 9 и 10 октября 2014 года в рамках последующей деятель-
ности по итогам четвертого заседания Координационного совета Диалога по 
национальной политике 3 апреля 2014 года (см. раздел 8 выше), как было согла-
совано с национальными ведомствами Туркменистана. Оно пройдет параллель-
но с рабочим совещанием по Протоколу по проблемам воды и здоровья Конвен-
ции по водам ЕЭК. 

74. Главная цель рабочего совещания −  укрепить потенциал всех соответст-
вующих заинтересованных лиц в области предотвращения промышленных ава-
рий, готовности к ним и ликвидации их последствий и представить преимуще-
ства и обязательства, связанные с присоединением к Конвенции, в особенности 
в отношении улучшения промышленной безопасности и устойчивого развития 
Туркменистана. 

75. Ожидается, что в этом рабочем совещании примут участие национальные 
ведомства в области природоохранной деятельности, управления чрезвычай-
ными ситуациями, управления водными ресурсами, безопасности труда и обще-
ственного здравоохранения и прочие профильные представители промышлен-
ности, научных кругов и НПО. 

 11. Мероприятия по наращиванию потенциала по показателям и критериям 
для Азербайджана и Албании  

76. Мероприятия по наращиванию потенциала по показателям и критериям 
для Азербайджана и Албании пройдут в октябре 2014 года с целью апробиро-

  

 18 Подробнее см. http://www.unece.org/index.php?id=35421. 
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вания более удобной для пользователя версии документа, содержащего Ориен-
тиры (см. пункт 31 выше). 

77. В этих мероприятиях упор также будет сделан на анализе и изучении 
уровня деятельности по осуществлению Конвенции в обеих странах и выявле-
нии недостатков и нерешенных задач. По каждой стране будут отмечены пре-
имущества использования самооценок. 

 III. Дальнейшие планы и подходы к мероприятиям 
по оказанию помощи 

78. В следующем разделе дан набросок предлагаемого подхода и планов в 
части дальнейших мероприятий по оказанию помощи в рамках Программы ока-
зания помощи для рассмотрения и обсуждения Конференцией Сторон на ее 
восьмом совещании. 

 A. Предлагаемый подход и планы для дальнейших мероприятий 
по оказанию помощи 

79. В соответствии с принципом, согласно которому помощь эффективна 
только тогда, когда она отвечает потребностям принимающих ее стран, даль-
нейшее осуществление Программы оказания помощи и ее Стратегического под-
хода будет строиться на основе самооценок, планов действий и проектных 
предложений, представленных странами-бенефициарами. Рабочая группа по 
осуществлению будет продолжать руководить этой работой по существу, а Пре-
зидиум будет принимать решения о проведении мероприятий исходя из доступ-
ных финансовых средств19. 

80. Чтобы получить максимальную пользу от Программы оказания помощи, 
странам-бенефициарам предлагается подготавливать и представлять самооцен-
ки и национальные планы действий и регулярно пересматривать и обновлять 
их. В соответствии со Стратегическим подходом от них ожидается выполнение 
своих обязательств и активное участие в предлагаемых проектах. Им также 
предлагается предоставлять институциональный и административный потенци-
ал и ресурсы, необходимые для подготовки самооценок и планов действий, 
а также осуществлять проектные предложения. Для этих целей решающую роль 
играет организация управления институциональными знаниями, при этом жела-
тельно обеспечивать преемственность в работе национальных координацион-
ных центров, пунктов связи и прочих ключевых должностных лиц в профиль-
ных ведомствах. 

81. Секретариат будет продолжать оказывать активную поддержку странам-
бенефициарам в подготовке и представлении самооценок, национальных пла-

  

 19 На своем седьмом совещании Конференция Сторон приняла решение о том, что в 
дальнейшем Рабочей группе по осуществлению будет поручен контроль 
Стратегического подхода и обзор самооценок и планов действий. Кроме того, Рабочая 
группа оценивает запросы на получение помощи по существу и обеспечивает 
руководство, надзор за осуществлением циклического подхода и реализацию каждой 
страной-бенефициаром всех трех этапов циклического механизма. Президиум 
принимает решения об одобрении мероприятий в рамках Программы оказания 
помощи исходя из доступных средств и стремится обеспечить их наличие 
(ECE/CP.TEIA/24, пункт 46 и следующая таблица). 
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нов действий и проектных предложений. Он будет и впредь активно участво-
вать в управлении Программой оказания помощи, в особенности в части надзо-
ра за осуществлением проектов в рамках Программы оказания помощи, и в 
осуществлении мероприятий, включенных в двухлетний план работы, должным 
образом учитывая рекомендации Рабочей группы по осуществлению и решения, 
принимаемые Президиумом. 

82. Как указывалось в разделе I.B.3 выше, осуществление мероприятий по 
оказанию помощи позволило добиться значительного прогресса в деле осуще-
ствления Конвенции и присоединения к ней, в частности в отношении присое-
динения стран Юго-Восточной Европы. Таким образом, представляется жела-
тельным сконцентрировать дальнейшие мероприятия на странах, которые пока 
не являются Сторонами Конвенции, и на странах, особо нуждающихся в под-
держке. Представляется возможным наметить такие дальнейшие мероприятия, 
как оказание поддержки Грузии как единственному государству, не являющему-
ся Стороной Конвенции на Кавказе, в процессе, предшествующем присоедине-
нию к Конвенции, в развитие результатов совещания высокого уровня по по-
вышению осведомленности и рабочего совещания экспертов, проведенных в 
2013 году. Украина как единственное государство, не являющееся Стороной 
Конвенции в Восточной Европе, будет по-прежнему получать поддержку по ли-
нии запланированных на 2015 год мероприятий по оказанию помощи в интере-
сах укрепления регионального сотрудничества в дельте Дуная. Кроме того, в 
дальнейших мероприятиях представляется возможным делать все больший ак-
цент на четырех государствах, не являющихся Сторонами Конвенции в Цен-
тральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), кото-
рым требуется особая поддержка для повышения своих стандартов промыш-
ленной безопасности. 

83. Кроме того, принятие Конференцией Сторон измененной версии прило-
жения I к Конвенции повлечет за собой новые потребности в наращивании по-
тенциала. Проект плана работы Конвенции на 2015−2016 годы предусматривает 
субрегиональные рабочие совещания по установлению опасных видов деятель-
ности в соответствии с измененной версией приложения I. Эти рабочие сове-
щания также коснутся темы уведомления соседних стран об опасных видах 
деятельности, которую, как сочла Рабочая группа по осуществлению, требуется 
укреплять по всему региону (см. ECE/CP.TEIA/2014/4, пункты 29 и 55 b)). 

84. Преимуществом планирования мероприятий по оказанию помощи в 
трансграничном контексте является поощрение двустороннего и многосторон-
него трансграничного сотрудничества между Сторонами для предотвращения 
промышленных аварий и проработки мер по готовности к авариям и ликвида-
ции их последствий в качестве одной из целей Конвенции. С этой целью страны 
могут представлять совместные проектные предложения. Мероприятия по на-
ращиванию потенциала для стран со схожими потребностями на субрегиональ-
ном и региональном уровне будут дополнять мероприятия на национальном 
уровне, нацеленные на удовлетворение конкретных потребностей соответст-
вующих стран. 

85. Разработка целостной программы подготовки кадров по всем сферам ра-
боты Конвенции могла бы помочь повысить устойчивость и затратоэффектив-
ность Программы оказания помощи. Такой подход обеспечил бы структуру ад-
ресных мероприятий по наращиванию потенциала в соответствии с выявлен-
ными потребностями стран, запросивших помощь. Он также позволил бы ис-
пользовать конкретные инструменты в работе по сквозным темам Стратегиче-
ского подхода, институциональной структуры и законодательства, а также по 
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тем направлениям, по которым еще не велась работа, таким как размещение 
опасных объектов и проведение крупных мероприятий в районах, которые мо-
гут быть затронуты последствиями промышленной аварии20. 

 B. Сотрудничество с партнерами 

86. Сотрудничество с партнерами позволяет взаимоувязывать различные об-
ласти специализации и повышать эффективность в осуществлении Программы 
оказания помощи. В течение двухлетнего периода 2013−2014 годов были уста-
новлены новые партнерские связи и укреплены существующие. В качестве 
партнерских организаций в рамках Программы оказания помощи выступали та-
кие международные организации, как Программа развития Организации Объе-
диненных Наций, Программа Организации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде, Международная комиссия по охране реки Дунай, Комиссия по Чер-
ному морю, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Диалог 
по вопросам национальной политики в рамках Конвенции по водам ЕЭК. Кроме 
того, партнерские связи были установлены и с субрегиональными организация-
ми, прежде всего с Региональным экологическим центром Центральной и Вос-
точной Европы. Также установлены и поддерживаются партнерские связи с 
промышленными ассоциациями и представителями промышленности, прежде 
всего в рамках проекта по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных 
с опасной деятельностью в дельте Дуная с участием Республики Молдова, Ру-
мынии и Украины.  

87. Возможности для сотрудничества зачастую привязаны к конкретному ре-
гиону и сфере деятельности. Активно продвигалось сотрудничество с различ-
ными международными организациями, но при этом, возможно, имеется потен-
циал для укрепления сотрудничества с представителями различных отраслей, в 
том числе с промышленными ассоциациями, а также с НПО. Помимо усилий 
секретариата в организации мероприятий по оказанию помощи, важную роль 
играет обеспечение странами-бенефициарами участия соответствующих парт-
неров на национальном и региональном уровне. 

 C. Потребности и возможности в области финансирования 

88. Поскольку осуществление мероприятий по оказанию помощи зависит от 
наличия финансовых ресурсов, странам, обеспечивающим такие ресурсы, 
предлагается рассмотреть возможность: 

 a) выделения финансовых ресурсов не только на маломасштабные 
мероприятия по оказанию помощи конкретным странам, но и на более крупные 
субрегиональные проекты в трансграничном контексте; 

 b) обеспечения наличия финансовых ресурсов в более долгосрочной 
перспективе, что в свою очередь укрепит Программу оказания помощи и рас-
ширит возможности по планированию ее осуществления со значительным опе-
режением.  

  

 20 Конференция Сторон, принимая на своем пятом совещании Стратегический подход 
(ECE/CP.TEIA/2008/5, пункт 11), признала, что к двум сферам −  размещение опасных 
объектов и гражданская ответственность – следует обращаться, ввиду их сложности, 
лишь после устранения большинства недостатков или нерешенных задач по шести 
основным областям. 
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89. Помимо финансовых ресурсов, важнейшим элементом проведения меро-
приятий по оказанию помощи являются ресурсы в натуральном выражении, в 
том числе вклад экспертов, партнеров и стран-бенефициаров, в которых прово-
дятся соответствующие мероприятия. 

 D. Вопросы для обсуждения Конференцией Сторон 

90. В свете элементов, о которых идет речь в настоящем документе, Конфе-
ренции Сторон предлагается обсудить: 

 a) воздействие мероприятий по оказанию помощи, проведенных за 
прошедшее десятилетие, в том числе успехи, нерешенные задачи и извлеченные 
уроки; 

 b) подход к продолжению осуществления мероприятий по оказанию 
помощи, должным образом принимая во внимание потребности стран-
бенефициаров, вопросы стратегического партнерства и устойчивого финанси-
рования и долгосрочные последствия. 
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Приложение 

  Перечень мероприятий по оказанию помощи 
и наращиванию потенциала после вступления 
Конвенции в силу 

 I. Мероприятия по наращиванию потенциала в рамках 
Конвенции о промышленных авариях до начала действия 
Программы оказания помощи (2000−2003 годы) 

1. Международное рабочее совещание и учения по промышленной безопас-
ности и охране вод в бассейнах трансграничных рек, Тисауйварош, Венгрия, 
2001 год. 

2. Рабочее совещание по содействию обмену системами управления безо-
пасностью и технологиями обеспечения безопасности, Кишинев, 2002 год. 

3. Польско-российские учения по трансграничному реагированию "Котки 
2002" и международное рабочее совещание по проблемам обеспечения готовно-
сти к промышленным авариям, мерам реагирования и смягчения их трансгра-
ничных последствий, Кентшин, Польша, 2002 год. 

4. Субрегиональное рабочее совещание по осуществлению Конвенции в 
странах Кавказа и Центральной Азии, Ереван, 2003 год. 
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 II. Программа оказания помощи и другие мероприятия по наращиванию потенциала в 
Восточной и Юго-Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии на 2004−2014 годы 
с разбивкой по регионам и странам в хронологическом порядке 

Страны  
(с разбивкой по регионам ЕЭК)  Мероприятия  

Кавказ  

Армения Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Ереван, 2006 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Рабочее совещание по наращиванию потенциала в целях инициирования процесса дальнейшего укреп-
ления нормативной и институциональной основы в рамках Конвенции в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Киев, 2007 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation8.html) 

Практическая учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Минск, 2008 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation6.html) 

Учебная сессия по комплексным подходам к предупреждению основных опасностей (Прага, 2009 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation5.html) 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25618) 

Другие мероприятия по наращиванию потенциала 

Подготовка инструкторов по расследованию и оценке условий на промышленных предприятиях (Ереван, 
2012 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=30066) 

Международное рабочее совещание по проекту "Помощь для повышения осведомленности о промыш-
ленной безопасности в университетах" (Ереван, 2013 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/mtgs/yerevan2013.html) 

Проект по оценке риска промышленных аварий и укреплению трансграничных обязательств (РПУТО) 
(Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33243) 
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Страны  
(с разбивкой по регионам ЕЭК)  Мероприятия  

Азербайджан Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи 

Миссия по установлению фактов (Баку, 2006 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи  

Рабочее совещание по наращиванию потенциала в целях инициирования процесса дальнейшего укреп-
ления нормативной и институциональной основы в рамках Конвенции в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Киев, 2007 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation8.html) 

Практическая учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Минск, 2008 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation6.html) 

Учебная сессия по комплексным подходам к предупреждению основных опасностей (Прага, 2009 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation5.html) 

Национальная учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Баку, 2010 год) 
(http://www.unece.org/index.php?id=25492) 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25618) 

Другие мероприятия по наращиванию потенциала  

Проект по оценке риска промышленных аварий и укреплению трансграничных обязательств (РПУТО) 
(Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33243) 

Грузия Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Тбилиси, 2006 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Рабочее совещание по наращиванию потенциала в целях инициирования процесса дальнейшего укреп-
ления нормативной и институциональной основы в рамках Конвенции в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Киев, 2007 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation8.html) 

Практическая учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Минск, 2008 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation6.html) 
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Страны  
(с разбивкой по регионам ЕЭК)  Мероприятия  

Грузия (продолж.) Учебная сессия по комплексным подходам к предупреждению основных опасностей (Прага, 2009 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation5.html) 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25492) 

Миссия высокого уровня по повышению осведомленности и совещание экспертов по осуществлению 
Стратегического подхода в рамках Конвенции ЕЭК о трансграничном воздействии промышленных ава-
рий (Тбилиси, Грузия, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=34225) 

Другие мероприятия по наращиванию потенциала  

Проект по оценке риска промышленных аварий и укреплению трансграничных обязательств (РПУТО) 
(Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33243) 

Центральная Азия  

Казахстан Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Астана, 2007 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Практическая учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Минск, 2008 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation6.html) 

Учебная сессия по комплексным подходам к предупреждению основных опасностей (Прага, 2009 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation5.html) 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25492) 

Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Бишкек, 2006 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25492) 

Региональная учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности для Кыргызстана и Таджики-
стана (Бишкек, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=30858) 
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Страны  
(с разбивкой по регионам ЕЭК)  Мероприятия  

Кыргызстан (продолж.) Рабочее совещание по присоединению к Конвенции и ее осуществлению в Кыргызстане (2013 год) 
(см. http://www.unece.org/index.php?id=34498) 

Другие мероприятия по наращиванию потенциала  

Проект по оценке риска промышленных аварий и укреплению трансграничных обязательств (РПУТО) 
(Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33243) 

Таджикистан Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Душанбе, 2006 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25492) 

Региональная учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности для Кыргызстана и Таджики-
стана (Бишкек, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=30858) 

Другие мероприятия по наращиванию потенциала  

Проект по оценке риска промышленных аварий и укреплению трансграничных обязательств (РПУТО) 
(Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33243) 

Туркменистан Другие мероприятия по наращиванию потенциала  

Рабочее совещание по обязательствам и процедурам Конвенции об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) и Конвенции о промышленных авариях и возмож-
ностям, которые эти две Конвенции предоставляют Туркменистану (Ашхабад, 2011 год) 
(см. http://www.unece.org/index.php?id=31238) 

Доклад о Конвенции о промышленных авариях ЕЭК на четвертом заседании Координационного совета в 
рамках Диалога по национальной политике Водной инициативы ЕС (Ашхабад, 2014 год) 
(см. http://www.unece.org/index.php?id=35347) 

Узбекистан Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Ташкент, 2007 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Национальная учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Ташкент, 2011 год) 
(см. http://www.unece.org/index.php?id=30855) 
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Страны  
(с разбивкой по регионам ЕЭК)  Мероприятия  

Узбекистан (продолж.) Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25618) 

Другие мероприятия по наращиванию потенциала  

Проект по оценке риска промышленных аварий и укреплению трансграничных обязательств (РПУТО) 
(Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33243) 

Восточная Европа  

Беларусь Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Минск, 2006 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Рабочее совещание по наращиванию потенциала в целях инициирования процесса дальнейшего укреп-
ления нормативной и институциональной основы в рамках Конвенции в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Киев, 2007 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation8.html) 

Практическая учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Минск, 2008 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation6.html) 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25618) 

 Другие мероприятия по наращиванию потенциала  

Проект по оценке риска промышленных аварий и укреплению трансграничных обязательств (РПУТО) 
(Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33243) 

Республика Молдова Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Кишинев, 2006 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Рабочее совещание по наращиванию потенциала в целях инициирования процесса дальнейшего укреп-
ления нормативной и институциональной основы в рамках Конвенции в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Киев, 2007 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation8.html) 
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Страны  
(с разбивкой по регионам ЕЭК)  Мероприятия  

Республика Молдова  
(продолж.) 

Рабочее совещание по укреплению мер обеспечения безопасности на предприятиях с опасным видом 
деятельности (Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2007 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation7.html) 

Национальная учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Кишинев, 2010 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation2.html) 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25618) 

Проект в дельте Дуная (Республика Молдова, Румыния, Украина, с 2011 года) 
(см. http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/industrial-accidents/areas-of-work/assistance-
programme/envteiaapimplementation/envteiaapddp.html) 

Другие мероприятия по наращиванию потенциала  

Проект по оценке риска промышленных аварий и укреплению трансграничных обязательств (РПУТО) 
(Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33243) 

Украина Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Киев, 2006 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Рабочее совещание по наращиванию потенциала в целях инициирования процесса дальнейшего укреп-
ления нормативной и институциональной основы в рамках Конвенции в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Киев, 2007 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation8.html) 

Рабочее совещание по укреплению мер обеспечения безопасности на предприятиях с опасным видом 
деятельности (Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2007 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation7.html) 

Практическая учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Минск, 2008 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation6.html) 

Учебная сессия по комплексным подходам к предупреждению основных опасностей (Прага, 2009 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation5.html) 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25618) 

Проект в дельте Дуная (Республика Молдова, Румыния, Украина, с 2011 года) 
(см. http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/industrial-accidents/areas-of-work/assistance-
programme/envteiaapimplementation/envteiaapddp.html)  
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Страны  
(с разбивкой по регионам ЕЭК)  Мероприятия  

Украина (продолж.) Другие мероприятия по наращиванию потенциала  

Проект по оценке риска промышленных аварий и укреплению трансграничных обязательств (РПУТО) 
(Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33243) 

Юго-Восточная Европа  

Албания Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Тирана, 2009 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25618)  

Другие мероприятия по наращиванию потенциала  

Проект по оценке риска промышленных аварий и укреплению трансграничных обязательств (РПУТО) 
(Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33243) 

Босния и Герцеговина Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Сараево, 2009 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Совещание высокого уровня и совещание экспертов по поощрению осуществления Конвенции о транс-
граничном воздействии промышленных аварий (Сараево, 2014 год) 
(см. http://www.unece.org/index.php?id=35421) 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25618) 

Болгария Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (София, 2006 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Рабочее совещание по наращиванию потенциала в целях инициирования процесса дальнейшего укреп-
ления нормативной и институциональной основы в рамках Конвенции в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Киев, 2007 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation8.html) 
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Страны  
(с разбивкой по регионам ЕЭК)  Мероприятия  

Болгария (продолж.) Проект для Болгарии, Румынии и Сербии по совместному управлению ликвидацией трансграничных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами опасных веществ в реку Дунай (Болгария, Румыния, 
Сербия, 2009 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/implementation4.html) 

Хорватия Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Загреб, 2007 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Практическая учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Минск, 2008 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation6.html) 

Учебная сессия по комплексным подходам к предупреждению основных опасностей (Прага, 2009 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation5.html) 

Учебная сессия по оценке докладов о мерах безопасности (Белград, 2010 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation3.html) 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25618) 

Последующие мероприятия после учебной сессии по оценке докладов о мерах безопасности и совмест-
ная инспекция для бывшей югославской Республики Македония, Сербии и Хорватии (Загреб, 2011 год) 
(см. http://www.unece.org/index.php?id=25451) 

Учебная сессия по оценке докладов о мерах безопасности — инспекция на местах для бывшей югослав-
ской Республики Македония, Сербии и Хорватии (Сплит, Хорватия, 2012 год) 
(см. http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/industrial-accidents/meetings-and-events/industrial-
accidents/assistance-programme/2012/training-session-on-the-evaluation-of-safety-reports/docs.html) 

Другие мероприятия по наращиванию потенциала  

Проект по оценке риска промышленных аварий и укреплению трансграничных обязательств (РПУТО) 
(Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2013 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=33243) 
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Страны  
(с разбивкой по регионам ЕЭК)  Мероприятия  

Румыния Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по установлению фактов (Бухарест, 2006 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Рабочее совещание по наращиванию потенциала в целях инициирования процесса дальнейшего укреп-
ления нормативной и институциональной основы в рамках Конвенции в странах Восточной и Юго-
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Киев, 2007 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation8.html) 

Рабочее совещание по укреплению мер обеспечения безопасности на предприятиях с опасным видом 
деятельности (Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова, 2007 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation7.html) 

Практическая учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Минск, 2008 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation6.html) 

Проект для Болгарии, Румынии и Сербии по совместному управлению ликвидацией трансграничных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами опасных веществ в реку Дунай (Болгария, Румыния, 
Сербия, 2009 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/implementation4.html) 

Проект в дельте Дуная (Республика Молдова, Румыния, Украина, с 2011 года) 
(см. http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/industrial-accidents/areas-of-work/assistance-
programme/envteiaapimplementation/envteiaapddp.html) 

Бывшая югославская  
Республика Македония 

Мероприятия Программы оказания помощи 

Мероприятия в рамках подготовительной стадии Программы оказания помощи  

Миссия по повышению осведомленности (Скопье, 2006 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Миссия по установлению фактов (Скопье, 2006 год) (см. http://www.unece.org/env/teia/preparatory2.html) 

Мероприятия в рамках стадии осуществления Программы оказания помощи 

Учебная сессия по комплексным подходам к предупреждению основных опасностей (Прага, 2009 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation5.html) 

Учебная сессия по оценке докладов о мерах безопасности (Белград, 2010 год) 
(см. http://www.unece.org/env/teia/implementation3.html) 

Национальная учебная сессия по выявлению опасных видов деятельности (Скопье, 2010 год) 
(см. http:/www.unece.org/env/teia/implementation1.html) 
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Страны  
(с разбивкой по регионам ЕЭК)  Мероприятия  

Бывшая югославская  
Республика Македония 
(продолж.) 

Рабочее совещание по использованию показателей и критериев для осуществления Стратегического под-
хода (Братислава, 2011 год) (см. http://www.unece.org/index.php?id=25618) 

Последующие мероприятия после учебной сессии по оценке докладов о мерах безопасности и совмест-
ная инспекция для бывшей югославской Республики Македония, Сербии и Хорватии (Загреб, 2011 год) 
(см. http://www.unece.org/index.php?id=25451) 

Учебная сессия по оценке докладов о мерах безопасности − инспекция на местах для бывшей югослав-
ской Республики Македония, Сербии и Хорватии (Сплит, Хорватия, 2012 год) 
(см. http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/industrial-accidents/meetings-and-events/industrial-
accidents/assistance-programme/2012/training-session-on-the-evaluation-of-safety-reports/docs.html) 

Национальная учебная сессия по подготовке и оценке докладов о мерах безопасности (Скопье, 2014 год) 
(см. http://www.unece.org/index.php?id=34865) 

    


