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Обзор недавних мероприятий в рамках Конвенции о 
трансграничном воздействии промышленных аварий

Семинар по вопросам планирования землепользования и 1.
промышленной безопасности

Руководство по вопросам планирования 2.
землепользования, размещения объектов, на которых 
осуществляется опасная деятельность, и связанными c 
ними аспектами безопасности 

Специальная объединённая группа экспертов по 3.
проблемам воды и промышленных аварий



1. Семинар по вопросам планирования 
землепользования и промышленной безопасности
16-17ое мая 2018 года в городе Мехелен, Бельгия 

Совместно организован Конвенцией̆ ЕЭК ООН по промышленным авариям, Комитетом ЕЭК ООН по 
жилищному хозяйству и землеустройству, Правительством Фландрии (Бельгия) и Европейским 
инвестиционным банком



1. Семинар по вопросам планирования 
землепользования и промышленной безопасности
Основные цели:

Представить реальные  тематические исследования и извлеченные уроки в 
области сотрудничества и координации между специалистами по 
планированию землепользования и экспертами по промышленной̆
безопасности для предотвращения промышленных аварий, в том числе и в 
трансграничном контексте. 

Объединить экспертов по планированию землепользования и промышленной̆
безопасности для обмена опытом.

Продемонстрировать  проблемы и удачные пути преодоления этих проблем.

Способствовать реализации  Руководства ЕЭК ООН по вопросам планирования 
землепользования, размещения объектов, на которых осуществляется 
опасная деятельность, и связанными c ними аспектами безопасности 

Улучшить понимание  положений Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях
и других профильных правовых инструментов и политик. 

Повысить уровень информированности о взаимосвязях  Сендайской рамочной̆
программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. и ЦУР

Конвенция ЕЭК ООН 
о трансграничном воздействии 

промышленных аварий
Ст. 7 Принятие решений о 

размещении: 
Стороны принимают меры к 
формированию политики в 

области размещения новых и 
значительной̆ модификации 
существующих объектов, на 

которых осуществляется 
опасная деятельность, в области 

проведения существенных 
мероприятии ̆ в районах̆, 

которые могут быть затронуты 
трансграничным воздействием 

промышленной̆ аварии 



1. Семинар по вопросам планирования 
землепользования и промышленной безопасности

Презентации международных организаций , включая ЕЭК ООН, Европейский 
инвестиционный банк, БСРБ ООН, и ООН-Хабитат

Презентации (с фокусом на тематические исследования практической имплементации) 
представителей стран и индустрии 

Участие представителей  32 стран

Видео

Дискуссия

Практическая сессия с  ролевой игрой



1. Семинар по вопросам планирования 
землепользования и промышленной безопасности

Сессия 1 - Введение и представление общей̆ картины: 
преимущества улучшенной координации между планированием 
землепользования и промышленной̆ безопасностью 

Сессия 2 - Планирование и принятие решений по предложениям 
о проектах развития около существующих опасных предприятий
- образцы лучшей̆ практики и извлеченные уроки 

Сессия 3 - Как можно лучше понять технические аспекты 
промышленной̆ безопасности и интегрировать их в контекст 
планирования: проблемы, возможности и взаимосвязи с 
Сендайской рамочной̆ программой̆ по снижению риска бедствий
на 2015-2030 гг. 

Сессия 4 - Планирование землепользования и предотвращение 
аварий в трансграничном контексте 

Сессия 5 - Практическая сессия с ролевой игрой и подведение 
итогов семинара 



1. Семинар по вопросам планирования 
землепользования и промышленной безопасности

Результаты / Выводы:

 Для более эффективной работы по предотвращению промышленных аварий процедуры по планированию 
землепользования и промышленной безопасности должны быть лучше интегрированы, и сотрудничество 
между экспертами должно быть инициировано на ранних этапах процесса.

 Возможности для дальнейшей имплементации правовых обязательств (напр., Конвенция ЕЭК ООН о 
трансграничном воздействии промышленных аварий, и Руководство ЕЭК ООН по вопросам планирования 
землепользования).

 Диалог между соответствующими заинтересованными сторонами крайне важен, как внутри, так и между 
странами.

 Обмениваемая информация должна быть легка для понимания. Было признано, что информация касательно 
аспектов технических рисков может составить затруднения при передаче и для понимания. 

 Дальнейшее руководство по вопросам земельного планирования и промышленной безопасности необходимо 
для оказания поддержки органам власти и специалистам-практикам, особенно на местном уровне.

 Обмен информацией, опытами/удачными практиками носит крайне важный характер, как на национальном 
уровне, так и между странами.



2. Руководство по вопросам планирования землепользования, 
размещения объектов, на которых осуществляется опасная 
деятельность, и связанными c ними аспектами безопасности 

Совместно разработано : Конвенция ЕЭК ООН о промышленных 
авариях, Конвенция об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо), и ее 
Протокол по стратегической экологической оценке (Протокол о 
СЭО).

Цель : оказать помощь сторонам в работе по более 
эффективному снижению эффектов возможных 
промышленных аварий как внутри, так и между странами.

Разделено на две части : часть A – Общее руководство и часть
Б – Техническое руководство

Делится опытами и удачными практиками .

Демонстрирует важные взаимосвязи между правовыми 
инструментами, для оказания помощи соответствующим 
уполномоченным органам и специалистам-практикам при 
применении положений. 

Руководство по аспектам, относящимся к рискам, включая 
оценку рисков и методы по планированию 
землепользования.



Руководство по вопросам 
планирования 
землепользования, 
размещения объектов, на 
которых осуществляется 
опасная деятельность, и 
связанными c ними аспектами 
безопасности 

Часть A: руководство по вопросам 
общего характера: оказывает 
поддержку и пояснения 
государственным органам и 
специалистам-практикам по 
поводу требований, взаимосвязей 
и применений соответствующих 
инструментов ЕЭК ООН. 
Делится опытами и удачными 
практиками стран.

Часть Б: руководство по 
техническим аспектам 
планирования землепользования, 
размещения объектов, на которых 
осуществляется опасная 
деятельность, и связанными c 
ними аспектами безопасности,
которое фокусируется на аспектах 
риска.

2. Руководство по вопросам планирования землепользования, 
размещения объектов, на которых осуществляется опасная 
деятельность, и связанными c ними аспектами безопасности 



2. Руководство по вопросам планирования землепользования, 
размещения объектов, на которых осуществляется опасная 
деятельность, и связанным c ними аспектами безопасности 

ЕЭК ООН призывает государственные органы, 
специалистов отрасли, специалистов по оценке 
состояния окружающей среды, операторов 
установок и других соответствующих 
заинтересованных сторон широко использовать 
это руководство для повышения безопасности и 
устойчивости на объектах, на которых 
осуществляется опасная деятельность, и 
связанными c ними аспектами безопасности.

Доступно онлайн на английском, французском и 
русском языках: 
http://www.unece.org/index.php?id=47851



3. Специальная объединённая группа экспертов по 
проблемам воды и промышленных аварий (ОГЭ)

Создана в соответствии с Конвенцией ЕЭК ООН о промышленных авариях и •
Конвенцией ЕЭК ООН по водам.

• ОГЭ сотрудничает со странами для решения вопросов, связанных с 
предотвращением случайного загрязнения трансграничных вод. 

Основная цель: международное сотрудничество для большей профилактики и •
обеспечения готовности к промышленным авариям с потенциальным загрязнением 
воды.

Основные мероприятия: семинары, тренинги, практические занятия, разработка •
руководства и содействие обмену информацией.



3. Специальная объединённая группа экспертов по 
проблемам воды и промышленных аварий (ОГЭ)

Стратегия ОГЭ:

Минимальный набор требований для обеспечения базового и согласованного уровня •
безопасности для опасных видов деятельности в регионе ЕЭК ООН

Применение принятых процедур надлежащей практики для обеспечения •
соответствия международным стандартам

Содействие национальным уполномоченным органам и операторам в обеспечении •
адекватного уровня безопасности посредством тренингов и семинаров



3. Специальная объединённая группа экспертов по 
проблемам воды и промышленных аварий (ОГЭ)

Разработка руководства: инструкции по технике безопасности



3. Специальная объединённая группа экспертов по 
проблемам воды и промышленных аварий (ОГЭ)

Разработка руководства: Контрольный перечень для планирования действий в чрезвычайных 
ситуациях в случае аварий, затрагивающих трансграничные воды



3. Специальная объединённая группа экспертов по 
проблемам воды и промышленных аварий (ОГЭ)

Последнее руководство: «Проект руководящих •
принципов безопасности и передовой практики для 
управления и сохранения воды для тушения пожара» 
(общие и технические рекомендации)

Цель• : 
оказывать помощь правительствам, •
компетентным уполномоченным органам и 
операторам в применении мер
улучшить существующую практику для •
предотвращения случайного загрязнения почвы 
и воды, включая загрязнение, которое может 
вызвать трансграничные последствия.



3. Специальная объединённая группа экспертов по 
проблемам воды и промышленных аварий (ОГЭ)
Краткий обзор текущей деятельности мероприятий:

 Учения по реагированию: река Одра, Германия/Польша (4 сентября, 2017 год), и река Дунай, Венгрия
(октябрь, 2018 год)

Повышение знаний в Университетах : Национальный горный университет, Украина – Заключительный 
семинар, 16/17 мая, 2017 год), и методология онлайн тренинга

 Тренинги на местах (хвостохранилища) в Грузии, Армении: Кавказ (уполномоченные органы и 
операторы). 

 Проект руководства сохранения воды для тушения пожара: подлежит согласованию на 10-ой
Конференции сторон (декабрь 2018г.)

 Сотрудничество с комиссиями по международным рекам: для сохранения рек Одра и Дунай 

 Контрольный перечень: контрольный перечень по Руководству по безопасности трубопроводов и 
контрольный перечень по Руководству по безопасности нефтяных терминалов



Благодарю за ваше внимание!

Контактные данные

Ребекка Вордл

Консультант 

Конвенция ЕЭК ООН о 
трансграничном воздействии 
промышленных аварий

Rebecca.wardle@un.org

+41 (0) 22 91 71 211

mailto:Rebecca.wardle@un.org
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