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Типовая форма УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОПАСНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в соответствии со статьей 4 

и приложением III к Конвенции ЕЭК о трансграничном воздействии промышленных аварий 

 

Отправитель: 

Получатель: 

Дата: 

 

1. Просьба ознакомиться с уведомлением об опасной деятельности (планируемой или существующей), указанной ниже 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Опасная 
деятельность1 

Полное название и адрес 
оператора опасной  
деятельности 
(планируемой или 
существующей) 

Местонахождение (адрес) 
опасной деятельности и 
расстояние от границы 
потенциально 
затрагиваемой страны 
(воздушным или водным 
путем, в зависимости от 
обстоятельств)2 

Названия опасных 
веществ/ категории 
веществ или смесей в 
количествах, равных или 
превышающих 
предельные количества, 
перечисленные в 
приложении I к 
Конвенции 

Возможное трансграничное воздействие3 
в случае промышленной аварии в 
соответствии с пунктом 3 а) приложения III 
к Конвенции 

                                                           
1 Статья 1 Конвенции определяет «Опасную деятельность» как «любую деятельность, в ходе которой одно или более чем одно опасное вещество присутствует или может 

присутствовать в количествах, равных или превышающих предельные количества, перечисленные в приложении I к настоящей Конвенции, и которая способна привести к 
трансграничному воздействию», а «оператора» – как «любое физическое или юридическое лицо, включая государственные органы, отвечающее за проведение какой-либо 
деятельности, например под наблюдением которого осуществляется та или иная деятельность, которое планирует осуществлять или осуществляет какую-либо деятельность». 
2 Критерии размещения для установления возможных трансграничных воздействий промышленных аварий приводятся в Руководящих принципах по критериям размещения, 
принятым решением 2000/3 (ECE/CP.TEIA/2, приложение IV), с поправками, внесенными решением 2004/2 (ECE/CP.TEIA/12, приложение II). Эти критерии должны 
применяться без ущерба для статьи 5 Конвенции о добровольном распространении действия, которая предусматривает, что «[…] В случае достижения заинтересованными 
Сторонами договоренности по этому вопросу настоящая Конвенция или любая ее часть применяются к этой деятельности, как если бы она была опасной деятельностью». 
3 Статья 1 Конвенции определяет «воздействие» как «любые прямые или косвенные, немедленные или возникшие через какое-то время, вредные последствия промышленной 

аварии, в частности для: 
i) людей, флоры и фауны; 
ii) почвы, воды, воздуха и ландшафта; 
iii) взаимосвязи между факторами, указанными в подпунктах i) и ii); 
iv) материальных ценностей и культурного наследия, включая исторические памятники»  
и «трансграничное воздействие» как «серьезное воздействие в пределах действия юрисдикции той или иной Стороны в результате промышленной аварии, происшедшей в пределах 
действия юрисдикции другой Стороны». 
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2. Просьба ответить отправителю в течение [1/2/3] месяцев с момента получения настоящего уведомления, подтвердив его получение и 

сообщив о своем намерении начать консультации в соответствии с пунктом 4 приложения III к Конвенции. 


