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задачах, стоящих перед странами Центральной Азии, Руководство, безусловно,
будет полезным для всех стран, желающих повысить уровень осуществления
Конвенции. С его помощью компетентным органам и операторам опасных
промышленных объектов станет легче разрабатывать законодательство, правила
и нормативы, развивать собственную деятельность и отраслевую практику для
поддержки осуществления Конвенции. Кроме того, реализация установленных
минимальных требований и использование приведенных примеров передовой
практики принесут пользу странам, которые находятся в процессе разработки
собственных законов и подзаконных актов, направленных на повышение и
гармонизацию стандартов промышленной безопасности.
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Предисловие
Промышленные аварии не признают государственных границ и могут негативно сказаться на
здоровье людей, нанести серьезный ущерб окружающей среде, вызвать загрязнение воздуха, почвы
или воды. Cкоординированная работа государственных и местных органов соседних и прибрежных
стран является залогом предотвращения промышленных аварий и минимизации их потенциально
катастрофических последствий. Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных
аварий была разработана и подписана для укрепления сотрудничества в этой сфере на
национальном и трансграничном уровнях.
Субрегион Центральной Азии требует особого внимания в контексте предотвращения и
готовности к промышленным авариям. В значительной степени экономики этих стран зависят от
горнодобывающей, нефтегазовой, химической промышленности, металлургии и сельского хозяйства.
В этих видах экономической деятельности широко используются опасные химические вещества.
Из-за своих климатических и географических условий, Центральная Азия подвержена стихийным
бедствиям, которые могут спровоцировать промышленные аварии (так называемые «природнотехногенные чрезвычайные ситуации»).
Таким образом, особенно значимой представляется работа по предотвращению промышленных
аварий и повышению уровня готовности к ним, в соответствии с принципами Конвенции. Именно
поэтому предметом особой гордости является для меня тот факт, что все страны Центральной
Азии приняли активное участие в «Проекте по укреплению промышленной безопасности
стран Центральной Азии путем осуществления и присоединения к Конвенции», реализованном
секретариатом Конвенции в 2016–2019 годах. Огромная работа была проделана национальными
экспертами пяти центральноазиатских стран, а также задействованными международными
экспертами для оценки национального уровня промышленной безопасности, составления планов
действий по осуществлению Конвенции, развития трансграничного сотрудничества и, таким
образом, для укрепления промышленной безопасности как в странах-участницах, так и во всем
регионе.
Цель данного Руководства по осуществлению Конвенции о трансграничном воздействии
промышленных аварий – повысить уровень понимания Конвенции и растолковать ее требования. Хотя
Руководство в первую очередь отвечает на вопросы, возникшие в ходе реализации вышеуказанного
центральноазиатского проекта, оно также, безусловно, будет полезным и для государств Восточной
Европы и Кавказа, которые стремятся повысить уровень выполнения требований Конвенции или
готовятся к ней присоединиться.
Данное Руководство также является важным шагом на пути осуществления общей цели
Конвенции, закрепленной в Долгосрочной стратегии для Конвенции на период до 2030 года,
а именно – «значительно укрепить промышленную безопасность и снизить риск техногенных
катастроф». Способствуя полномерной реализации всех требований Конвенции, страны также
содействуют снижению рисков бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы и достижению целей в области устойчивого развития.

Ольга Алгаерова
Исполнительный секретарь
Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций
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Предыстория и благодарность
Конвенция Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН) о трансграничном воздействии промышленных аварий является инструментом
международно-правового регулирования в области обеспечения промышленной безопасности в
регионе ЕЭК ООН, охватывающем страны Европы, Северной Америки, Кавказа и Центральной Азии.
Она устанавливает необходимые процедуры для снижения риска возникновения аварий, определяя
меры безопасного управления промышленными процессами, предусматривая широкий обмен
информацией и наличие планирования на случай чрезвычайных ситуаций. Более того, Конвенция
объединяет страны регионов в стандартизации подходов по предупреждению промышленных
аварий, реагированию на них и минимизации возможных последствий. Последнее является
важным элементом с учетом того, что в рамках региона ЕЭК ООН существуют субрегионы, которые
используют также другие международные инструменты и площадки для регулирования вопросов
обеспечения промышленной безопасности (такие как, например, Директива Севезо для стран
Европейского cоюза, Межгосударственный совет по промышленной безопасности государствучастников Содружества Независимых Государств).
Осознавая важность Конвенции для гармонизации норм, связанных с обеспечением
промышленной безопасности, в 2004 году государства-участники Конвенции приняли решение о
введении Программы оказания помощи1 для стран, которые испытывают трудности в выполнении
положений Конвенции, а также для государств, которые проявляют желание присоединиться
к Конвенции, но сталкиваются с трудностями в приведении национального законодательства в
соответствие с требованиями Конвенции. Год спустя, 15 декабря 2005 года на совещании высокого
уровня главами делегаций стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной
Европы было сделано заявление о принятии обязательств в рамках Конвенции.
За годы существования Программы успешно реализован ряд проектов и мероприятий по
укреплению потенциала в области промышленной безопасности в странах упомянутых субрегионов.
Среди них Центральная Азия вызывает особый интерес тем, что, несмотря на развитую промышленную
инфраструктуру и большой промышленный потенциал в целом, лишь Казахстан является стороной
Конвенции. Остальные же страны субрегиона (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)
на момент написания данного Руководства не присоединились к Конвенции, хотя и активно
сотрудничают в рамках Конвенции и мероприятий, предусмотренных указанной Программой.
Учитывая данные обстоятельства, в 2016 году на девятом совещании Конференции Сторон
Конвенции было принято решение о старте Проекта по усилению промышленной безопасности в
странах Центральной Азии, финансирование которого осуществлялось за счет средств Российской
Федерации.
Цель Проекта – оказание помощи Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану и
Узбекистану в анализе существующей системы обеспечения промышленной безопасности, выявлении
проблем и уязвимых областей, а также определении путей их решения. В качестве ориентиров при
оценке системы обеспечения промышленной безопасности использовались положения Конвенции
для последующей адаптации национальных законодательств и существующих практик в странахбенефициарах Проекта. Более подробно о мероприятиях в рамках Проекта, а также его основных
итогах можно прочитать на веб-сайте Конвенции2.
Настоящее Руководство разработано в рамках Проекта по усилению промышленной безопасности
в Центральной Азии и направлено, в первую очередь, на помощь странам этого субрегиона в
реализации положений Конвенции. Оно основано на потребностях, выявленных в ходе проведения
встреч национальных экспертных групп в странах Центральной Азии.

1
2

iv

Ныне – «Программа помощи и сотрудничества» (см. пункт С Введения и главу IV).
https://www.unece.org/env/teia.

Руководство также может использоваться в других субрегионах и, в частности, может быть
полезным для стран Восточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа. Руководство было разработано
международными экспертами Еленой Кловач, генеральным директором ЗАО «Научно-технический
центр исследований проблем промышленной безопасности» (Российская Федерация), и Евгением
Барановским, главным специалистом Министерства по чрезвычайным ситуациям (Беларусь).
Благодарность за разработку настоящего Руководства выражается Российской Федерации,
благодаря финансированию которой был реализован Проект, проведены встречи национальных
экспертных групп во всех странах-участницах Проекта, а также итоговый субрегиональный семинар,
и разработано данное Руководство. Также признательность Российской Федерации выражается за
назначение компетентных международных экспертов Елены Кловач и Альберта Сакаева, принимавших
активное участие в работе над Проектом.
Беларусь поспособствовала реализации Проекта назначением международного эксперта
Евгения Барановского, который, наряду с российскими экспертами, оказал содействие национальным
экспертам в подготовке национальных самооценок и планов действий.
Вклад в доработку Руководства также внесли представители Рабочей группы по осуществлению
Конвенции Анна Царина (Российская Федерация) и Павел Чухарев (Беларусь).
Отдельная благодарность также выражается странам-бенефициарам Проекта, в частности
за назначение национальных экспертов, ответственных за его реализацию на национальном
уровне, и обзор данного Руководства (Ильдар Гильфанов, Гульфия Шабаева, Искендер Туранов от
Кыргызстана, Серик Ахметов от Казахстана, Шарифа Худобахш от Таджикистана, Мерген Кепбанов от
Туременистана и Абдулло Нурматов от Узбекистана).
Проект был реализован секретариатом Конвенции, который также внес весомый вклад в
разработку и рецензирование настоящего Руководства. В частности, такой вклад внесли секретарь
Конвенции Франциска Хирш, менеджер Проекта Елизавета Рубач, секретарь Рабочей группы по
осуществлению Клаудия Камке, консультант секретариата Жанара Куланчиева и стажер секретариата
Мария Рябинина.

Субрегиональный семинар, Алматы, Казахстан, 25–26 сентября 2018 года.
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Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций

Затрагиваемая любая Сторона или Стороны, которую или которые затрагивает или может
Сторона
затронуть трансграничное воздействие промышленной аварии
Конвенция

Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий

ОВОС

оценка воздействия на окружающую среду

ООН

Организация Объединенных Наций

Опасная
деятельность
(ОД)

любая деятельность, в ходе которой одно или несколько опасных веществ
присутствуют или могут присутствовать в количествах, равных или превышающих
предельные количества, указанные в Приложении I к Конвенции, и которая
способна привести к трансграничному воздействию

Оператор

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

ОПО

опасный производственный объект

ПМЛА

план мероприятий по локализации и ликвидации аварий

Промышленная событие, возникающее в результате неконтролируемых изменений в ходе любой
авария
деятельности, связанной с опасными веществами, либо на промышленном
объекте, например, в ходе производства, использования, хранения, перемещения
или удаления, либо при транспортировке (за исключением аварий на наземном
транспорте, срочной ликвидации последствий таких аварий; транспортных
операций на промышленной площадке, на которой осуществляется опасная
деятельность)
СГС

Cогласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки
химических веществ

СНГ

Содружество Независимых Государств

Сторона

Договаривающаяся сторона настоящей Конвенции

Сторона
любая(-ые) Сторона или Стороны, в пределах действия юрисдикции которой(-ых)
происхождения произошла или может произойти промышленная авария (Сторона, которая
осуществляет или планирует осуществлять ОД)
СУПА

Система уведомления о промышленных авариях в рамках Конвенции

СЭО

стратегическая экологическая оценка

Трансграничное серьезное воздействие в пределах действия юрисдикции той или иной Стороны в
воздействие
результате промышленной аварии, происшедшей в пределах действия юрисдикции
другой Стороны
ЧС

viii

чрезвычайная ситуация

Введение

A. Краткая информация о Конвенции
1.
Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий (далее – Конвенция)
была разработана после крупной промышленной аварии на предприятии компании «Сандоз»
в Швейцерхалле (Швейцария) в 1986 году, повлиявшей на все страны, расположенные ниже по
течению реки Рейн. Она была принята в Хельсинки 17 марта 1992 года и вступила в силу 19 апреля
2000 года. Конвенция применяется в отношении предотвращения промышленных аварий, обеспечения
готовности к ним и минимизации последствий аварий, включая воздействие аварий, вызванных
стихийными бедствиями. Конвенция также содержит положения о международном сотрудничестве,
касающиеся взаимной помощи, исследований и разработок, обмена информацией и технологиями.
Она направлена на предотвращение аварий с участием опасных видов деятельности (в том числе
производство, применение, хранение, обращение с опасными веществами или их удаление), способных
вызывать трансграничные воздействия. Примерами опасных видов деятельности могут быть заводы по
производству удобрений, химические предприятия, нефтехранилища и хвостохранилища.
2.

Согласно статье 2 Конвенции, она не применяется в отношении:
a) ядерных аварий или чрезвычайных ситуаций, связанных с радиоактивным заражением;
b) аварий, вызванных деятельностью на военных объектах;
c) разрушения плотин, за исключением воздействия промышленных аварий, вызванных такими
разрушениями;
d) аварий на наземном транспорте, за исключением срочной ликвидации последствий таких
аварий; и транспортных операций на промышленной площадке, на которой осуществляется
опасная деятельность;
e) случайных выбросов генетически модифицированных организмов;
f)

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

g) разливов в море нефти или других вредных веществ.

B. Конвенция и Цели устойчивого развития и Сендайская
рамочная программа
3.
Необходимо отметить, что Конвенция способствует достижению Целей в области устойчивого
развития, которые закреплены в принятой государствами-членами Организации Объединенных
Наций Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В частности, Конвенция
способствует достижению:
a) Цели 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
возрасте» посредством предупреждения болезней и смертей от опасных химических веществ
за счет снижения риска техногенных катастроф и аварийного выброса химических веществ;
b) Цели 6 «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии
для всех», предотвращая случайное загрязнение воды в результате промышленных аварий;

1

Руководство по осуществлению Конвенции ЕЭК ООН
о трансграничном воздействии промышленных аварий для стран Центральной Азии

Рисунок 1 Конвенция и Цели устойчивого развития

c) Цели 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой
индустриализации и инновациям», продвигая передовую систему безопасного управления
промышленными установками для обеспечения их устойчивости;
d) Цели 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов», регламентируя комплексную политику
обеспечения промышленной безопасности, начиная от предупреждения аварий, заканчивая
минимизацией их последствий и изучением полученного опыта;
e) Цели 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства»,
обеспечивая предотвращение случайного выброса химических веществ;
f)

Цели 13 «Укрепление устойчивости к опасным климатическим явлениям и стихийным
бедствиям», обеспечивая надлежащий выбор местоположения, осуществление политики
землепользования и разработку планов действия в чрезвычайных ситуациях; и

g) Цели 16 «Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях», регламентируя
участие общественности в принятии совместных решений путем вовлечения их в дискуссии,
связанные с предотвращением, готовностью и реагированием на промышленные аварии.
4.
Конвенция также поддерживает страны в реализации Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, принятой на третьей Всемирной конференции по
уменьшению опасности стихийных бедствий (14–18 марта 2015 года, Сендай, Япония) и одобренной
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее шестьдесят девятой сессии3. Бывший

3
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См. резолюцию A/RES/69/283 Генеральной Ассамблеи от 3 июня 2015 года, с которой можно ознакомиться по адресу
https://undocs.org/ru/A/RES/69/283.
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Специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по снижению
риска бедствий г-н Роберт Глассер заявил, что «Конвенция играет ключевую роль в содействии
осуществлению Сендайской рамочной программы в части снижения техногенных и технологических
рисков. Это достигается, главным образом, путем установления Сторонами потенциально опасных
видов деятельности для совершения направленных действий по предотвращению, обеспечению
готовности и реагированию, а также путем создания правового механизма для регионального
сотрудничества, нацеленного на снижение риска бедствий в трансграничном контексте». Глобальный
аналитический доклад по уменьшению опасности бедствий за 2019 год, подготовленный Управлением
Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ ООН), подчеркивает, что
Конвенция «изначально разрабатывалась для европейского региона, с учетом последствий аварии
на складе компании «Сандоз» в 1986 году, ее инструменты и накопившийся опыт могут быть полезны
для стран, работающих над выполнением положений Сендайской рамочной программы, касающихся
управления технологическими рисками»4. Действительно, в Сендайской рамочной программе

по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы значительное внимание уделяется вопросам
управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного
характера. Тем не менее названным документом не устанавливаются и не регламентируются нормы
обеспечения промышленной безопасности в трансграничном контексте. Очевидно, что Конвенция
на сегодняшний день является единственным инструментом в рамках системы Организации
Объединенных Наций, который определяет требования в сфере промышленной безопасности и
регулирует взаимоотношения государств в целях недопущения возникновения промышленных
аварий трансграничного характера.

C. Программа оказания помощи в рамках Конвенции
5.
В рамках Конвенции действует Программа оказания помощи, которая была принята Конференцией
Сторон Конвенции в октябре 2004 года. Цель программы – оказание помощи в преодолении
препятствий на пути к присоединению к Конвенции или в ходе ее осуществления. Программа оказания
помощи распространяется на следующие государства: Азербайджан, Армения, Беларусь, Босния
и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Северная Македония, Сербия,
Таджикистан, Узбекистан, Украина и Хорватия. На Совещании высокого уровня (Женева, 14–15 декабря
2005 года) названные страны подписали заявление о принятии обязательств по реализации положений
Конвенции и регулярному информированию о результатах их осуществления. Албания и Черногория
присоединились к названной программе позже, Туркменистан также имеет опыт работы в рамках
Программы. Хорватия больше не является получателем помощи.
6.
В Женеве 25−27 ноября 2008 года состоялось пятое Совещание Конференции Сторон, на котором
был утвержден Стратегический подход для стадии осуществления Программы оказания помощи, суть
которого сводится к проведению национальной самооценки, являющейся инструментом для анализа
ситуации, в которой находится страна с точки зрения возможности реализации требований Конвенции
(стадии прогресса) и выявления возможных слабых областей. На основании выявленных недостатков
рекомендуется разрабатывать план действий по их устранению.

4

Глобальный аналитический доклад о мерах по снижению риска бедствий, 2019 год, с которым можно ознакомиться по
адресу https://gar.unisdr.org/sites/default/files/chapter/2019-06/chapter_3.pdf.

3

Руководство по осуществлению Конвенции ЕЭК ООН
о трансграничном воздействии промышленных аварий для стран Центральной Азии

Источник: shutterstock.com.

7.
Национальная самостоятельная оценка (самооценка) страны в части реализации требований
Конвенции служит инструментом, с помощью которого государства, участвующие в Программе оказания
помощи, могут постоянно на регулярной основе оценивать степень осуществления требований
Конвенции по шести приоритетным областям ее работы: a) установление опасной деятельности;
b) уведомление об опасной деятельности; c) предотвращение аварий; d) обеспечение готовности;
e) взаимная помощь; и f ) информация для общественности и ее участие.
8.
В целях подготовки качественной самооценки, которая будет адекватно отражать ситуацию в
стране, необходимо использовать полноценную и объективную информацию, полученную в результате
взаимодействия национальных координаторов от компетентных органов власти5 с представителями
всех заинтересованных органов.
9.
Стратегический подход предусматривает циклический механизм, который дает странамбенефициарам Программы оказания помощи возможность постоянно повышать уровень
осуществления Конвенции. В рамках циклического механизма Стратегического подхода выделяются
три этапа:

5

4

Список компетентных органов власти, национальных координаторов по работе с Конвенцией, а также Руководящие
указания по роли и задачам национальных координаторов Конвенции (в том числе на русском языке) доступны по
адресу http://www.unece.org/env/teia/contact.html.
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a) первый этап: анализ и изучение уровня деятельности по осуществлению Конвенции –
выявление недостатков и нерешенных задач (т. е. проведение самооценки и подготовка отчета
по его результатам);
b) второй этап: определение способов и сроков устранения недостатков и выполнения
нерешенных задач (т. е. разработка национального плана действий и его осуществление);
c) третий этап: оценка достигнутых результатов, обновление самооценки и, при необходимости,
национального плана действий.
10. Страны показывают свою способность и готовность принять помощь и воспользоваться ею путем
представления отчетов по самооценке и национальных планов действий согласно Стратегическому
подходу с использованием соответствующих инструментов Программы оказания помощи. Данные
отчеты представляются Рабочей группе по осуществлению Конвенции для рассмотрения и составления
рекомендаций.
11. На десятом совещании Конференции Сторон Конвенции (Женева, 4–6 декабря 2018 года)
Конференция приветствовала активизирующееся сотрудничество между экспертами из стран с
переходной экономикой в рамках проводимой деятельности по оказанию помощи, которую она
рекомендовала в качестве передовой практики. С учетом тенденций к переходу некоторых стран
из стран-получателей помощи в страны, предоставляющие помощь, на вышеуказанном совещании
«Программа оказания помощи» была переименована в «Программу помощи и сотрудничества».
Дополнительная информация о Программе предоставлена в главе IV.

D. Краткая информация о Руководстве
12. Настоящее Руководство написано с учетом особенностей Центральной Азии: региональной
специфики, промышленного потенциала, внутринационального законодательства государств,
существующих двусторонних и многосторонних международных соглашений. При разъяснении
положений Конвенции акцент ставился на проблемах, выявленных при анализе форм самооценки,
подготовленных государствами Центральной Азии, а также на вопросах, возникших у компетентных
экспертов, которые принимали участие в национальных семинарах в рамках Проекта по усилению
промышленной безопасности в Центральной Азии.
13. Также в Руководстве приведены примеры передовой практики Беларуси и России как стран с
системами обеспечения промышленной безопасности, схожими со странами Центральной Азии, а также
добившихся определенных успехов в реализации Конвенции.
14. С учетом вышеизложенного настоящее Руководство будет полезным в первую очередь для
стран Центральной Азии при формировании и развитии национальной системы промышленной
безопасности, которая включает выбор площадки при размещении ОД, принятие превентивных
мер недопущения возможных аварий, обеспечение готовности и реагирования в случае аварии и
ликвидации ее последствий. Руководство также будет способствовать гармонизации и унификации
методов и подходов к обеспечению промышленной безопасности на региональном уровне, что
повысит уровень взаимного понимания и доверия стран рассматриваемого региона в вопросах
трансграничных рисков возникновения промышленных аварий, в том числе на хвостохранилищах.
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Совещание национальной экспертной группы, Бишкек, Кыргызстан, 16–17 мая 2017 года.

15. Стоит отметить, что Руководство дает не только разъяснение положений Конвенции и
практические советы совершенствования системы промышленной безопасности в ее контексте,
но и помогает оценить преимущества, приобретаемые присоединившимся к Конвенции государством.
Для стран Центральной Азии это весьма актуально с учетом постоянной индустриализации региона,
наличия трансграничных рисков возникновения промышленных аварий, взаимозависимости
государств региона от возможных негативных последствий аварий. Совместная работа в рамках
Конвенции будет способствовать повышению уровня безопасности на промышленных объектах и
защиты населения, а также минимизации риска пагубного воздействия аварий на окружающую среду.
Более того, Конвенция может стать единой площадкой для стран Центральной Азии по решению
проблемных вопросов в области промышленной безопасности (на национальном и международном
уровнях).
16. Несмотря на то, что при написании Руководства акцент сделан на страны Центральной Азии,
издание также может быть полезным и для других государств региона ЕЭК ООН, в частности для
представителей государственных и местных органов власти, промышленного сектора, компетентных
органов и организаций.
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Глава I
Цель Руководства и его целевая аудитория
1.
Данное Руководство предназначено как для стран, присоединившихся к Конвенции, так и для
планирующих это сделать. В Руководстве разъясняются отдельные положения Конвенции, включая
те, которые могут вызвать затруднения в толковании. Целевой аудиторией настоящего Руководства
являются, прежде всего, должностные лица всех уровней, которые непосредственно вовлечены в
сотрудничество по предупреждению промышленных аварий, носящих трансграничный характер,
локализации и ликвидации их последствий, а также ответственные за подготовку правовой и
институциональной основы для присоединения к Конвенции и осуществления ее положений. Данный
документ также будет полезен представителям промышленного сектора, неправительственному
сектору, научным кругам и общественности, а также другим заинтересованным сторонам,
принимающим участие в процессе реализации Конвенции или интересующимся данным
международно-правовым инструментом. В Руководстве акцентируется внимание на отдельных
положениях Конвенции, приводятся примеры из практики уже присоединившихся стран.
Преимущество Руководства заключается в том, что оно отражает опыт Сторон по осуществлению
Конвенции и надлежащую практику, которую они выработали за годы с момента подписания или
присоединения к Конвенции.

Совещание национальной экспертной группы, Боровое, Казахстан, 20–22 июня 2017 года.
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Источник: istockphoto.com.

2.
Руководство призвано способствовать осуществлению положений Конвенции, а также
процессам принятия решения о ратификации или присоединении к Конвенции6. Наконец,
Руководство направлено на то, чтобы оказать поддержку трансграничному сотрудничеству и
способствовать внедрению Конвенции и ее принципов.
3.
Данное Руководство будет полезным для стран с переходной экономикой, стремящихся
усилить работу по предотвращению промышленных аварий, снижению воздействия их последствий
для окружающей среды и здоровья населения. Издание представляется важным для улучшения
понимания положений Конвенции и того, какие конкретные действия необходимо предпринимать для
ее успешного осуществления. В Руководстве приведены конкретные рекомендации, меры, подходы и
инструменты для наиболее полной реализации Конвенции.

6

8

Представители 17 стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы взяли на себя от
имени своих правительств обязательства на высоком уровне по осуществлению Конвенции. Полный перечень стран
и Доклад о работе совещания высокого уровня по принятию обязательств доступен по адресу http://www.unece.org/
env/teia/ap/introduction.html.

Глава II
Преимущества, вытекающие из статуса Стороны Конвенции

A. Преимущества присоединения к Конвенции
1.
Конвенция является эффективным международным механизмом для поддержки стран
в достижении устойчивого развития за счет повышения уровня обеспечения промышленной
безопасности, защиты населения и окружающей среды от промышленных аварий, происходящих
на их территории или за рубежом. Конвенция является региональным инструментом ЕЭК ООН.
В то же время ее инструменты и принципы в сферах управления промышленной безопасностью и
трансграничного сотрудничества могут применяться и за пределами региона ЕЭК. Подготовленные
в рамках Конвенции руководства по мерам безопасности и общепринятой отраслевой практике
полезны в деле укрепления промышленной безопасности как для стран в регионе ЕЭК, так и за его
пределами. Конвенция создает условия для минимизации рисков трансграничных промышленных
аварий и их возможных последствий.
2.

К основным преимуществам от присоединения стран к Конвенции относятся следующие:
a) предотвращение промышленных аварий и минимизация связанных с ними затрат;
b) укрепление потенциала для разрешения проблем в области трансграничного загрязнения
вод;
c) укрепление регионального сотрудничества и содействие получению информации о
возможных рисках возникновения промышленных аварий трансграничного характера;
d) улучшение трансграничной готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации;
e) развитие системы ликвидации промышленных аварий, в том числе получение
международной помощи для минимизации их последствий;
f)

получение поддержки от сообщества сторон, обмен опытом и технологиями, передовой
практикой и информацией;

g) получение помощи для укрепления потенциала кадров и их подготовки;
h) участие в развитии международного договорного права и политики в области промышленной
безопасности;
i)

причастность к делу мира, обеспечению безопасности и выполнению глобальных обязательств.

3.
Помимо перечисленных преимуществ, не следует забывать о возможности предоставления
странам-бенефициарам Программы помощи и сотрудничества, при необходимости, финансовой
и экспертной поддержки с целью укрепления потенциала по предотвращению, готовности и
реагированию на промышленные аварии7.

7

Более подробная информация доступна по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/IA_Publications/
Cross-border_concerns_-_shared_strategies_Rus_WEB.pdf.
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Совещание национальной экспертной группы, Ашхабад, Туркменистан, 24–25 января 2018 года.

B. Органы Конвенции
4.
Став Стороной Конвенции, государство не просто приобретает новые права и обязанности. Оно
присоединяется к институциональному режиму, основанному на Конференции Сторон Конвенции,
ее Президиуме и вспомогательных органах, таких как Рабочая группа по осуществлению и Рабочая
группа по развитию Конвенции.
5.
Один раз в два года Стороны приглашаются к участию в Конференции Сторон Конвенции с
целью рассмотрения хода осуществления норм Конвенции, проведения консультаций по вопросам,
касающимся предотвращения, обеспечения готовности и реагирования на промышленные аварии с
трансграничными последствиями, разработки плана работы по мероприятиям в рамках Конвенции и,
при необходимости, внесения поправок и изменений в Конвенцию.
6.
Рабочая группа по осуществлению Конвенции не только анализирует уровень и состояние
реализации Сторонами положений Конвенции, но и готовит предложения по совершенствованию
методов и подходов их осуществления, оказывает адресную поддержку странам. Государствам,
которые являются бенефициарами Программы помощи и сотрудничества, данная группа
предоставляет консультативную помощь в разработке национальных самооценок, определении
уязвимых областей в системе обеспечения промышленной безопасности и подготовке предложений
по ее совершенствованию. Подготовленные в рамках Программы проектные предложения также
подлежат рассмотрению названной Рабочей группой. Также, в случае необходимости, Рабочая
группа по осуществлению Конвенции разъясняет требования отдельных положений Конвенции и
методологию подготовки национальных отчетов по реализации Конвенции. Рабочая группа собирает
информацию об инновациях в области обеспечения промышленной безопасности, передовой
практики в данном направлении в целях организации обмена опытом между государствамиучастниками Конвенции.
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7.
Рабочая группа по развитию Конвенции – открытая группа, участие в работе которой принимают
представители Сторон. Рабочая группа проводит свои совещания исходя из имеющихся потребностей
в целях выполнения своих задач, таких как, например, анализ изменений в области предотвращения
промышленных аварий, обеспечения готовности к ним и ликвидации их последствий, оценка их
правовых и практических последствий для Сторон Конвенции; обзор Приложения I к Конвенции;
разработка рекомендаций и предложений в отношении внесения поправок в Конвенцию и Приложения
к ней8.
8.
В рамках Конвенции также существует Совместная специальная группа экспертов по проблемам
воды и промышленных аварий9, которая была создана в 1998 году по решению Сторон, подписавших
Конвенцию о трансграничном воздействии промышленных аварий, а затем и Сторон Конвенции по
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по водам).
Деятельность Группы направлена на предотвращение случайного загрязнения воды и поддержки
стран в смягчении трансграничных последствий путем укрепления мер профилактики, готовности и
реагирования на промышленные аварии. Группа подготовила несколько руководящих документов по
различным темам, таким как безопасность трубопроводов, нефтяных терминалов и хвостохранилищ
(см. выше), а также «Руководящий документ по планированию действий в чрезвычайных ситуациях
в случае аварий, затрагивающих трансграничные воды». Совсем недавно Группой разработаны
«Руководящие принципы безопасности и передовой практики в области управления и хранения вод
для пожаротушения»10 . Кроме того, Совместная специальная группа экспертов по проблемам воды
и промышленных аварий оказывает поддержку странам в укреплении готовности к аварийному
загрязнению воды, в том числе путем организации учений по реагированию на трансграничных реках.
Группа поддерживает, в частности, страны с переходной экономикой в реализации руководящих
принципов и надлежащих отраслевых практик, которые она разработала.

C. Коллективное сотрудничество в рамках Конвенции
9.
Сотрудничество в рамках Конвенции может стать важным вкладом в предотвращение
промышленных аварий, обеспечение готовности к ним и ликвидации их последствий. Постоянное
сотрудничество, налаженное между Конвенцией и другими органами, организациями и структурами
в рамках Организации Объединенных Наций, а также иными международными организациями
позволяет на более ранней стадии выявлять потенциальные источники опасностей и принимать
меры по их предотвращению, делиться передовыми практиками и лучшими технологиями по
предотвращению и ликвидации аварий.
10. Указанные в главе II настоящего Руководства преимущества от присоединения к структуре
коллективного сотрудничества, установленной Конвенцией, Стороны получают, в первую очередь,
в трансграничном измерении взаимоотношений с соседними странами. Статья 24 предусматривает
возможность Сторон заключать двусторонние или многосторонние соглашения или вносить
изменения в существующие соглашения, чтобы применять основные принципы, установленные

8

9

10

Более подробную информацию см. Проект круга ведения Рабочей группы по развитию Конвенции с изменениями
(ECE/CP.TEIA/2016/5), с которым можно ознакомиться по адресу https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/
documents/2016/TEIA/COP/ece.cp.teia.2016.5.r.pdf.
Подробную информацию о работе Совместной специальной группы экспертов по проблемам воды и промышленных
аварий см. по адресу https://www.unece.org/env/teia/jeg.html.
Все руководства по мерам безопасности и общепринятой отраслевой практике, разработанные в рамках Конвенции,
доступны по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/industrial-accidents/publications.html.
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Совещание национальной экспертной группы, Ташкент, Узбекистан, 7–8 февраля 2018 года.

в Конвенции. Хотя государствам, не являющимся Сторонами, не возбраняется принимать на
добровольной основе такие же стандарты сотрудничества через механизмы, предусмотренные
в Конвенции, получение статуса Стороны дает гарантию, что институциональные механизмы
Конвенции будут применяться при взаимодействии с другими Сторонами на основе равенства,
закладывая основу для постоянного и эффективного партнерства.
11. Сторона Конвенции имеет право получать объективную и достоверную информацию о рисках
возникновения промышленной аварии в приграничном регионе и возможных последствиях для
людей, окружающей среды и материальных ценностей.
12. В случае возникновения промышленной аварии Стороны (как затрагиваемая, так и Сторона
происхождения) могут привлекать гуманитарную, техническую или экспертную помощь
для ликвидации аварии, смягчения ее последствий, а также восстановления поврежденной
инфраструктуры (ст. 12). Помощь также может быть оказана в целях профилактики возможных
аварий, сокращения риска их возникновения, а также развития системы обеспечения промышленной
безопасности в целом.
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Глава III
Обязательства Сторон Конвенции
1.
Согласно Конвенции о трансграничном воздействии промышленных авариях, Стороны обязаны
разрабатывать и осуществлять политику и стратегии по снижению риска промышленных аварий и
совершенствованию мер по их предотвращению, обеспечению готовности к ним и ликвидации их
последствий (п. 2 ст. 3); Стороны принимают соответствующие законодательные, регулирующие,
административные и финансовые меры в целях предотвращения аварий, обеспечения готовности к ним
и ликвидации их последствий (п. 4 ст. 3).
2.

Меры реализуются путем возложения на оператора ОД и компетентные органы обязательств по:
a) установлению и уведомлению об опасной деятельности (ст. 4);
b) предотвращению промышленных аварий (ст. 6);
c) обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям (ст. 8);
d) реагированию на чрезвычайные ситуации, включая уведомление о промышленных авариях и
взаимную помощь (ст. 10–12);
e) информированию общественности и обеспечению ее участия (ст. 9).

3.
Обязательства по Конвенции в отношении минимизации риска для населения и окружающей
среды в связи с принятием решений о размещении (ст. 7) должны быть официально интегрированы в
процесс принятия решений о землепользовании. Для достижения поставленных целей Конвенция в
Приложении VI рекомендует:
a) проводить анализ риска при принятии решения о размещении объекта, на котором планируется
осуществлять ОД; оценку опасности для окружающей среды, включая любое трансграничное
воздействие;
b) соблюдать при принятии решения надлежащие безопасные расстояния между объектами,
на которых осуществляется опасная деятельность, и жилыми районами, зданиями и
местами общественного пользования, зонами отдыха и, насколько это возможно, крупными
транспортными артериями.
4.
Кроме того, в соответствии со ст. 23 Конвенции, Стороны обязаны представлять отчетность об
осуществлении Конвенции, что в свою очередь позволяет определить уровень системы обеспечения
промышленной безопасности, а также трудности в осуществлении определенных положений Конвенции.
5.

Более детально указанные обязательства рассмотрены в главе V настоящего Руководства.
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Источник: shutterstock.com.

Глава IV
Программа помощи и сотрудничества
1.
Согласно Программе помощи и сотрудничества11, в целях непрерывного совершенствования
деятельности и консолидации усилий по осуществлению Конвенции страны-бенефициары Программы
проводят анализ, мониторинг и оценку существующей национальной системы промышленной
безопасности на предмет осуществления положений Конвенции. ЕЭК ООН разработала Стратегический
подход, который определяет приоритетные области работы (см. таблицу 1) и предполагает проведение
оценки и анализа уровня подготовленности стран по каждой из указанных областей работы.

Таблица 1

Приоритетные области работы
Области работы

Статьи и приложения Конвенции

1. Установление опасных видов деятельности

Ст. 4. Установление, консультации и рекомендации
Приложения I и V

2. Уведомление об опасных видах деятельности

Ст. 4. Установление, консультации и рекомендации
Приложения II и III

3. Меры по предотвращению аварий

Ст. 6. Предотвращение
Приложения IV и V

4. Меры по обеспечению готовности к
локализации аварий и ликвидации их
последствий

Ст. 8. Обеспечение готовности в чрезвычайных
ситуациях
Приложение VII

5. Меры реагирования и взаимопомощи

Ст. 10. СУПА + 11 Реагирование + 12 Взаимопомощь
Приложения IX, X, XII

6. Информация для общественности и ее участие
в работе по предотвращению аварий

Ст. 9. Информация для общественности и ее участие
Приложение VIII

Источник:

Ориентиры для осуществления Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий, Европейская
экономическая комиссия ООН12.

2.
Для проведения анализа, мониторинга и оценки уровня осуществления Конвенции в каждой
приоритетной области работы и выявления недостатков и проблем страны-бенефициары должны:
a) определить компетентные органы власти, вовлеченные в осуществление Конвенции на
национальном, региональном и местном уровнях; обеспечить координацию их деятельности
по осуществлению Конвенции с распределением ответственности между ними; реализовать
трансграничное сотрудничество между соседними странами и привлечение промышленности
и общественности;
11

12

Как уже упоминалось ранее, на десятом совещании Конференции Сторон (Женева, 4–6 декабря 2018 года) было принято
решение о пересмотре и обновлении Программы оказания помощи. Она была переименована в Программу помощи
и сотрудничества. В рамках обновленной Программы страны-бенефициары более тесно сотрудничают друг с другом,
оказывая взаимную поддержку и принимая на себя ответственность за предоставление и принятие оказываемой
помощи. Таким образом, Конференцией Сторон было признано, что в последние годы помощь по наращиванию
потенциала предоставляется не только со стороны стран-доноров странам-бенефициарам, но все чаще и странамибенефициарами Программы друг другу.
С ориентирами, которые содержатся в документе ECE/CP.TEIA/2010/6, можно ознакомиться по адресу https://www.
unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf. Кроме того, доступна
их удобная для пользования версия по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2014/TEIA/
Publications/Benchmarks_user_friendly_version_RUS.pdf.
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Вставка 1

Применение Стратегического подхода в Беларуси

В свое время Республика Беларусь воспользовалась Стратегическим подходом и провела анализ и
самооценку уровня выполнения государством Конвенции. В процесс были включены представители
всех заинтересованных органов и подразделений, которые вовлечены в реализацию Конвенции.
Несмотря на итоговые высокие стадии прогресса осуществления Конвенции по каждой области,
применение Стратегического подхода положительно повлияло на понимание компетентными
специалистами требований Конвенции, способствовало повышению эффективности реализации
Конвенции и, что немаловажно, существенному улучшению качества подготовки регулярных
отчетов об осуществлении страной Конвенции.
b) разработать и законодательно определить политику страны в области предупреждения,
готовности и реагирования на промышленные аварии, последствия которых могут носить
трансграничный характер, а также обеспечить возможность контроля над качественной
реализацией данной политики в стране всеми заинтересованными участниками.
3.
При проведении анализа и оценки уровня осуществления Конвенции стране, проводящей оценку,
рекомендуется самостоятельно определить стадию прогресса по каждому показателю13, руководствуясь
ориентирами, разработанными ЕЭК ООН14:
a) Стадия прогресса 1 – самый низкий уровень, указывает на непонимание компетентными органами целей проведения самооценки и необходимости осуществления Конвенции;
b) Стадия прогресса 2 – появление национальных экспертов, понимание ими целей и задач
самооценки в целом и самооценки по конкретным показателям, проведение консультаций с
государственными органами и с операторами ОД, подготовка предложений по разработке и
принятию необходимых нормативных правовых актов;
c) Стадия прогресса 3 – государственные органы принимают решения по усовершенствованию
показателей, разрабатываются планы подготовки проектов необходимых нормативных
правовых актов, определяются государственные органы, ответственные за разработку
документов;
d) Стадия прогресса 4 – разработка проектов нормативно-правовых актов и других документов,
устанавливающих механизмы реализации показателя;
e) Стадия прогресса 5 – законодательные требования для реализации показателя установлены,
правоприменительная практика отсутствует или сформирована частично, но имеется
недостаток профессионально подготовленных кадров;
f)

Стадия прогресса 6 – существует нормативная база для реализации показателя и применяется
на практике компетентными органами и операторами ОД.

4.
Важным элементом проведения анализа и самооценки является национальный план действий, в
котором отображаются выявленные недостатки и проблемы в каждой из рассматриваемых приоритетных
областей в соответствии с Конвенцией, а также определяются мероприятия, необходимые для их
устранения, с указанием ответственных сторон и сроков реализации.

13
14

16

Для каждой приоритетной области работы набор показателей определяет обязательства Стороны в рамках Конвенции.
См. сноску 12 выше.

Глава IV Программа помощи и сотрудничества

Вставка 2

Результаты Проекта ЕЭК ООН по укреплению промышленной
безопасности в Центральной Азии

Для составления самооценок и национальных планов действий национальными экспертами от
всех стран Центральной Азии, а именно Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана
и Узбекистана, при содействии международных экспертов был применен Стратегический подход
при реализации Проекта по усилению промышленной безопасности в странах Центральной
Азии в рамках Программы оказания помощи Конвенции. По итогам работы международными
экспертами были сделаны следующие выводы: все государства субрегиона обладают
достаточным потенциалом для полноценной реализации Конвенции; в законодательствах
стран в целом отражены основные положения Конвенции; государствами проведена комплексная
оценка действующего законодательства и установившейся практики в области обеспечения
промышленной безопасности на соответствие требованиям Конвенции, определены направления,
требующие дальнейшего развития, и разработаны планы действий.
Все пять стран Центральной Азии в 2017–2018 годах подготовили проект и завершили
составление самостоятельных оценок, согласованных профильными государственными
структурами и включающих анализ уровня реализации Конвенции по шести областям работы
и определение основных задач и проблем, а также подготовили и завершили составление
национальных планов действий, устанавливающих приоритетные мероприятия в тех областях
работы, в которых страны сталкиваются с проблемами, с четким определением ответственных
структур и предусмотренными сроками осуществления.
Более того, во всех странах Центральной Азии ныне определены национальные координаторы,
активно участвовавшие в Проекте, способствующие взаимодействию между секретариатом
Конвенции и национальным компетентным учреждением (учреждениями), обеспечивая на
национальном уровне координацию действий различных органов власти, занимающихся
предотвращением промышленных аварий, обеспечением готовности к ним и реагированием
на них. Определены компетентные органы по реализации Конвенции. В Казахстане – это
Министерство внутренних дел, Министерство индустрии и инфраструктурного развития
и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов; в Кыргызстане – Государственный
комитет промышленности, энергетики и недропользования, в Таджикистане – Служба по
государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору;
в Туркменистане – Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды (на момент
реализации проекта – Государственный комитет охраны окружающей среды и земельных
ресурсов); в Узбекистане – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

17

Хвостохранилище АО «Altyntau Kokshetau», Казахстан.
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Глава V
Толкование отдельных положений Конвенции.
Рекомендации по нормативно-правовому регулированию

A. Установление опасных видов деятельности
Вставка 3

Статья 4 и Приложение I к Конвенции

Пункт 1 статьи 4 (Установление опасных видов деятельности, консультации и
консультативные заключения)
«В целях принятия предупредительных мер и мер по обеспечению готовности Сторона
происхождения принимает в случае необходимости меры по установлению опасных видов
деятельности в пределах действия ее юрисдикции и обеспечивает уведомление Затрагиваемых
Сторон о любой такой планируемой или осуществляемой деятельности.»
Приложение I
«Для определения опасных видов деятельности Стороны принимают во внимание фактические
или предполагаемые опасные свойства и/или количества всех присутствующих опасных веществ
или опасных веществ, в отношении которых разумно предвидеть возможность их образования при
утрате контроля над какой-либо деятельностью, включая деятельность по хранению в пределах
того или иного опасного вида деятельности.»

Стране, принявшей решение о присоединении к Конвенции или взявшей на себя обязательство
1.
реализовать ее положения, необходимо, прежде всего, определить сферу ее применения,
т. е. установить ОД для принятия предупредительных мер и мер по обеспечению готовности к
авариям с трансграничным воздействием. Чтобы определить ОД в рамках Конвенции необходимо
получить положительный ответ на два вопроса: a) присутствуют ли опасные вещества в количествах,
равных или превышающих количества, указанные в Приложении I; b) могут ли эти опасные вещества
оказать трансграничное воздействие с учетом критериев размещения?
2.
В Конвенции для определения ОД применяется Перечень, приведенный в
Приложении I, который состоит из двух частей: в части I приведены категории веществ и смесей,
а в части II – наименования конкретных веществ, наличие которых на объекте в количествах, равных
или превышающих указанные предельные количества, позволяет говорить об осуществлении на
объектах опасной деятельности.
3.
В части I использована классификация веществ и смесей, установленная в Согласованной на
глобальном уровне системе классификации и маркировки химических веществ (СГС).
4.
До 2015 года классификация, использованная в части I Приложения I к Конвенции была иной,
количество категорий опасных веществ было существенно меньше и именно она была использована в
большинстве стран СНГ при разработке законодательства о промышленной безопасности15.

15

С 1 июля 2021 года государства-члены ЕАЭС перейдут на классификацию СГС, и ожидается, что соответствующие
изменения будут внесены в законы о промышленной безопасности.
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5.
В целях реализации Конвенции при установлении опасных видов деятельности страны обязаны
использовать перечни опасных химических веществ и категорий химических веществ, приведенные
в Приложении I, в связи с чем странам, намеревающимся присоединиться к Конвенции, желательно
установить в национальном законодательстве аналогичные перечни опасных веществ и категорий
опасных веществ.
6.
Для установления ОД целесообразно, помимо определения перечней химических веществ
с указанием количеств, законодательно установить механизмы идентификации и классификации
производственных объектов.
7.
В случае ведения реестра ОПО целесообразно в базе данных предусмотреть поле, с указанием
возможности трансграничного воздействия последствий аварии с выбросом опасных веществ.
При выявлении объектов с трансграничным воздействием следует руководствоваться критериями
расположения для целей идентификации опасной деятельности, способной вызывать трансграничные
воздействия16:
a) в пределах 15 км от границы для деятельности, предусматривающей использование веществ,
которые могут вызвать пожар или взрыв, или токсичных веществ, которые могут поступать в
атмосферу в случае аварии;
b) вдоль или в пределах района водосборной площади17 трансграничных или пограничных рек,
трансграничных или международных озер или в пределах района водосборной площади
трансграничных подземных вод18.
8.
Характер воздействия, радиус воздействия и продолжительность воздействия для различных
категорий веществ различны. Поэтому критерии расположения для целей установления опасной
деятельности, принятые решениями Конференции Сторон19 и представленные выше, носят
рекомендательный характер. Вопрос о том, способен ли идентифицированный вид деятельности
привести к трансграничному воздействию в каждом конкретном случае, принимает компетентный
орган Стороны происхождения, на основании анализа опасности и оценки риска, которые,
в случаях, предусмотренных национальным законодательством, проводит оператор ОД. Критерии
отнесения к ОД могут варьироваться в зависимости от географического положения и конкретного
производства. Кроме того, в силу статьи 5 Конвенции страны могут на добровольной основе
распространять действие Конвенции на ту или иную деятельность, не охватываемую Приложением I
к Конвенции и применять Конвенцию к такой деятельности, как если бы она была ОД.
9.
Таким образом, в процессе установления ОД, подпадающих под сферу действия Конвенции,
необходимо получить ответы на вопросы из рисунка 2:

16

17

18
19

20

См. решение 2000/3 о руководящих принципах, способствующих установлению опасных видов деятельности для
целей Конвенции (ECE/CP.TEIA/2, Приложение IV, добавление) с поправками, внесенными в него решением 2004/2
(ECE/CP.TEIA/12, Приложение II) и решением 2018/1 (ECE/CP.TEIA/38/Add.1), с которыми можно ознакомиться по адресу
http://www.unece.org/env/teia/guidelines.html.
Площадь водосбора трансграничной реки или озера определяется как общая площадь водосборного бассейна этой
реки или озера с общим стоком.
Расстояние, соответствующее приблизительно двухдневному стоку при средней скорости потока.
См. сноску 16 выше.
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Рисунок 2 Алгоритм установления ОД

B. Уведомление об опасных видах деятельности
Вставка 4

Статья 4 Конвенции

Пункт 1 статьи 4 (Установление опасных видов деятельности, консультации
и консультативные заключения)
«…Сторона происхождения принимает в случае необходимости меры по установлению
опасных видов деятельности в пределах действия ее юрисдикции и обеспечивает уведомление
затрагиваемых Сторон о любой такой планируемой или осуществляемой деятельности.»

10. В отношении планируемого или уже осуществляемого вида опасной деятельности Сторона
происхождения обеспечивает уведомление любой потенциально затрагиваемой Стороне,
т. е. Стороне, которая может испытать негативные последствия осуществления опасной деятельности.
Стороне происхождения необходимо разработать механизм передачи уведомления и договориться с
Затрагиваемой(-ыми) Стороной(-ами) о сроках представления уведомления.
11.

В соответствии с Приложением III к Конвенции, уведомление должно содержать, как минимум:
a) информацию об опасной деятельности, в том числе любую имеющуюся информацию,
предусмотренную статьей 6 Конвенции: основные данные о процессе, включая анализ и
оценку, предусмотренную в Приложении V к Конвенции, но не ограничиваясь ей;
b) указание на разумные сроки, в которые необходимо дать ответ Стороне происхождения,
подтверждая факт получения уведомления, и указать, намерены ли они проводить
консультации. Дополнительно полезной может быть следующая информация:
i)

о применении наиболее безопасной технологии, результаты расчетов рисков, последствий
аварий;

ii) об органах и лицах, ответственных за предоставление информации и за организацию
трансграничных консультаций по ОД в случае необходимости.
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Совещание национальной экспертной группы, Душанбе, Таджикистан, 13–14 марта 2018 года.

12.

Уведомление составляется в целях информирования Затрагиваемой Стороны о мерах:
a) принимаемых по предотвращению аварий;
b) по готовности к авариям;
c) по реагированию на аварии;
d) по информированию общественности;
e) по планированию землепользования.

13. В качестве первого шага соседние страны могут приступить к консультациям и согласовать
процедуры уведомления в отношении видов деятельности, которые могут привести к трансграничным
воздействиям. Консультации могут включать обмен информацией о различных оценках существующих
рисков. В соответствии с Приложением III к Конвенции, после получения от уведомленной Стороны
согласия на консультации Сторона происхождения предоставляет уведомленной Стороне:
a) соответствующую информацию относительно сроков проведения анализа с указанием сроков
передачи замечаний;
b) соответствующую информацию об опасной деятельности и ее трансграничном воздействии в
случае промышленной аварии;
c) возможность участвовать в оценке информации или любого сообщения о возможном
трансграничном воздействии.
14. Конвенция не требует определенной формы уведомления, но для удобства авторами Руководства,
совместно с Рабочей группой по осуществлению и секретариатом Конвенции, был разработан образец
уведомления, рекомендуемый для использования странами Центральной Азии, а также другими
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Сторонами и бенефициарами Программы помощи и сотрудничества Конвенции (см. Приложение II к
Руководству)20.

C. Предотвращение
Вставка 5

Статья 6 Конвенции

Статья 6 (Предотвращение)
«1. Стороны принимают соответствующие меры в целях предотвращения промышленных
аварий, в том числе меры, стимулирующие операторов осуществлять действия по снижению
риска промышленных аварий. Такие меры могут включать меры, перечисленные в Приложении IV к
настоящей Конвенции, но не ограничиваются ими.
2. В отношении любой опасной деятельности Сторона происхождения требует, чтобы оператор
продемонстрировал безопасность осуществления опасной деятельности путем предоставления
такой информации, как основные данные о процессе, включая анализ и оценку, предусмотренные в
Приложении V к настоящей Конвенции, но не ограничиваясь ими.»

15. Предотвращение промышленных аварий является основной целью Конвенции. Эта цель является
также важнейшей целью законодательных актов по промышленной безопасности в странах, в которых
действует это законодательство.
16. Приложением IV к Конвенции установлены эффективные меры по предотвращению
промышленных аварий, которые заключаются в нормативно-правовом регулировании вопросов
профилактики аварий, сборе соответствующих данных, проведении анализа риска и разработке,
по его результатам, мер по снижению опасности при эксплуатации ОД.
17. При проведении оценки риска и анализа опасностей рассматриваются условия хранения и
использования опасных веществ, перечень сценариев для различных видов промышленных аварий,
оценка возможных последствий отклонения от нормальных эксплуатационных условий, а также
определяются мероприятия по локализации аварии и чрезвычайных ситуаций.
18. Оценке риска предшествует анализ опасностей, включающий изучение технических характеристик
объекта, технологических процессов, выявление источников потенциальной опасности и оценку
вероятности проявления этих опасностей с учетом опыта аварий на аналогичных промышленных
объектах.
19. Оценка риска аварий представляет собой совокупность научно-технических методов исследования
опасностей возникновения развития и последствий возможных аварий, включая идентификацию
опасностей аварий, установление степени их потенциальной опасности, а также разработку и
мероприятий по снижению риска аварий.

20

На своем десятом совещании Конференция Сторон приняла к сведению этот образец и рекомендовала его для
использования. См. решение 2018/3 (Типовая форма уведомления об опасных видах деятельности в соответствии
со статьей 4 и Приложением III к Конвенции ЕЭК о трансграничном воздействии промышленных аварий),
содержащееся в Добавлении к докладу Конференции Сторон о работе ее десятого совещания (ECE/CP.TEIA/38/Add.1),
с которым можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/CoP_10/R_
ECE_CP.TEIA_2018_38_Add1.pdf.

23

Руководство по осуществлению Конвенции ЕЭК ООН
о трансграничном воздействии промышленных аварий для стран Центральной Азии

Вставка 6

Опыт России и Беларуси в вопросах предотвращения
промышленных аварий

Например, в Российской Федерации и Беларуси оператор ОД обязан:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

обеспечить соблюдение требований промышленной безопасности (в случае их
отсутствия разработать, принять и реализовать их выполнение на практике);
осуществлять деятельность на основании лицензии или других разрешительных
процедур, если это предусмотрено национальным законодательством;
обеспечивать
укомплектованность
штата
работников,
удовлетворяющих
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских
противопоказаний к ОД;
организовывать и осуществлять внутренний (производственный) контроль за
соблюдением требований промышленной безопасности и предоставлять компетентным
органам информацию, необходимую для оценки уровня безопасности на объекте;
разрабатывать и обеспечивать функционирование системы управления промышленной
безопасностью;
обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за
производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;
обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных
веществ;
разрабатывать отчеты о безопасности (декларацию промышленной безопасности),
включающие перечень сценариев для видов промышленных аварий и этапов возможной их
эскалации, проведение анализа опасности и оценки риска и последствий промышленной
аварии;
разрабатывать планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии
(ПМЛА);
проводить соответствующее обучение и подготовку всех лиц, участвующих в ОД,
проводить проверку знаний по вопросам промышленной безопасности у работников ОД;

●

проводить, в случае необходимости, экспертизу промышленной безопасности;

●

применять наиболее безопасные технологии;

●

●

●

предоставлять компетентным органам информацию, необходимую для оценки уровня
промышленной безопасности;
применять механизмы и оборудование, прошедшие оценку или подтверждение
соответствия
обязательным
требованиям,
установленным
национальным
законодательством;
осуществлять мониторинг и анализ опасной деятельности, проводить инспекции.

D. Обеспечение готовности
20. Готовность к чрезвычайным ситуациям при осуществлении ОД является неотъемлемой частью
системы обеспечения промышленной безопасности, основная цель которой заключается в оперативной
локализации аварии, ликвидации и минимизации возможных последствий. Для эффективного
выполнения данной задачи необходимо определить механизм, который предусматривал бы
мероприятия, направленные на обеспечение готовности.
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Вставка 7

Статья 8 Конвенции

Статья 8 (Готовность к чрезвычайным ситуациям)
«1. Стороны принимают надлежащие меры для обеспечения и поддержания соответствующей
готовности к чрезвычайным ситуациям в целях ликвидации последствий промышленных
аварий. Стороны обеспечивают принятие мер по обеспечению готовности в целях смягчения
трансграничного воздействия таких аварий, при этом деятельность в пределах промышленной
площадки проводится операторами…
2. В отношении опасной деятельности Сторона происхождения обеспечивает подготовку и
осуществление планов действий в чрезвычайных ситуациях на промышленной площадке, включая
принятие приемлемых мер в целях ликвидации последствий аварии и других мер по предотвращению
и сведению к минимуму трансграничного воздействия…
3. В отношении опасных видов деятельности каждая Сторона обеспечивает подготовку и
осуществление планов действий в чрезвычайных ситуациях за пределами промышленной площадки,
предусматривающих меры, которые должны быть приняты в пределах ее территории в целях
предотвращения и сведения к минимуму трансграничного воздействия…»
21. Во многих государствах, включая страны Центральной Азии, в России и Беларуси подобный
механизм отражается в планах действий при чрезвычайных ситуациях. В зависимости от сценария
развития аварии при самых неблагоприятных условиях выделяется несколько уровней планов.
В контексте Конвенции особое значение имеют три уровня планов: в пределах промышленной
площадки, за ее пределами и трансграничные планы:
a) ответственность за разработку Плана действий при чрезвычайных ситуациях на промышленной
площадке, как правило, возлагается на оператора ОД. Основная его цель – недопущение
распространения аварии за пределы промышленной площадки. Как минимум, в подобном
плане должно быть распределение организационных функций и ответственности за принятие
мер в случае промышленной аварии, описание оборудования и ресурсов, имеющихся в
наличии, мер по обучению персонала действиям в случае аварии. Обучение персонала
полезно заканчивать проверкой теоретических знаний, а также в целях отработки действий,
предусмотренных Планом действий при чрезвычайных ситуациях на промышленной площадке,
проводить учебно-тренировочные занятия. Важной составляющей обеспечения готовности на
уровне промышленной площадки является система раннего оповещения об аварии, которая
включает в себя информирование штатного персонала, а также территориальных аварийноспасательных подразделений и органов местной власти для принятия ими соответствующих
мер;
b) как правило, ответственность за разработку Плана действий при чрезвычайных ситуациях
за пределами промышленной площадки возлагается на местные органы власти или
на территориальные аварийно-спасательные подразделения и применяется в случае
распространения аварии за пределы промышленной площадки. При его разработке
учитывают множество факторов, однако, самое основное – это расчет рисков и сценариев
возможных последствий при самых неблагоприятных условиях. Планом, как минимум, должны
быть предусмотрены распределение обязанностей привлекаемых органов, организаций
и подразделений, порядок реагирования сил и средств для ликвидации аварии, вопросы
оповещения как населения, так и компетентных органов. В контексте Конвенции важной ролью
таких планов является недопущение распространения аварии за границы государства;
c) в случае риска распространения аварии за границы государства разрабатываются
трансграничные планы реагирования на чрезвычайные ситуации для гарантирования
взаимного сотрудничества компетентных органов Сторон и координации совместных действий.
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Вставка 8

Опыт России и Беларуси в вопросах готовности к промышленным
авариям

В некоторых странах Центральной Азии, в России и Беларуси в целях эффективного
реагирования на возникающие аварии заключаются договоры с профессиональными аварийноспасательными службами или формированиями на обслуживание или создаются собственные
профессиональные аварийно-спасательные подразделения, а также нештатные аварийноспасательные формирования из числа работников. Подобный опыт существенно сокращает риск
распространения аварии за пределы промышленной площадки.
Если планы, разрабатываемые внутри страны, касаются исключительно компетентных органов
и структур в рамках самого государства и, как правило, проблем с такими планами не возникает,
то разработка, а главное – реализация трансграничных планов вызывает ряд сложностей
(см. раздел E).
22. Помимо планов действий при чрезвычайных ситуациях, в обеспечении готовности к реагированию
на промышленные аварии особую роль играет система мониторинга и прогнозирования ЧС.
23. Совместной специальной группой экспертов по проблемам воды и промышленных аварий
во исполнение решения Конференции Сторон Конвенции о трансграничном воздействии
промышленных аварий и Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер (Конвенция по водам) подготовлен «Контрольный перечень для
планирования действий в чрезвычайных ситуациях в случае аварий, затрагивающих трансграничные
воды»21. Контрольный перечень подготовлен в целях обеспечения эффективного трансграничного
планирования действий в чрезвычайных ситуациях для применения компетентными органами
соседних стран.
24. Применение Контрольного перечня позволит оценить компетентным органам уровень готовности
к возможной аварии и действиям по минимизации последствий трансграничного воздействия. Странам
следует ответить на вопросы:
a) введено ли в действие соответствующее законодательство и применяется ли надлежащая
международная практика планирования действий в чрезвычайных ситуациях, затрагивающих
трансграничные воды;
b)

созданы ли системы раннего оповещения и уведомления с взаимным обменом данными между
операторами и органами власти, а также между прибрежными странами;

c) приняты ли международные соглашения, касающиеся создания совместного органа для
трансграничных рек;
d) созданы ли механизмы финансирования действий по реагированию на чрезвычайные ситуации
и ликвидации их последствий.

E. Меры реагирования и взаимопомощь
25. Меры реагирования на чрезвычайные ситуации и вопросы готовности к реагированию – это два
взаимосвязанных и взаимозависимых понятия. Эффективность реагирования и максимальное смягчение
или устранение последствий аварии зависит от принятых комплексных и всеобъемлющих решений
на стадии готовности. В случае возникновения аварии активизируются механизмы действий при
чрезвычайных ситуациях. По сути, это реализация активной фазы планов действий при чрезвычайных
ситуациях на различных уровнях, о которых говорилось выше в разделе D.
21

26

С Контрольным перечнем можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/index.php?id=44290.
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Вставка 9

Статьи 10, 12 и Приложение X к Конвенции

Статья 10 (Системы уведомления о промышленных авариях)
«1. Стороны обеспечивают создание и эксплуатацию совместимых и эффективных систем
уведомления об авариях на соответствующих уровнях в целях получения и передачи уведомлений
о промышленных авариях, содержащих информацию, необходимую для противодействия
трансграничному воздействию.
2. В случае возникновения или неминуемой угрозы возникновения промышленной аварии,
которая оказывает или может оказать трансграничное воздействие, Сторона происхождения
обеспечивает, чтобы Затрагиваемые Стороны на соответствующих уровнях безотлагательно
уведомлялись об этом через системы уведомления о промышленных авариях.»
Пункт 1 статьи 12 (Взаимная помощь)
«Если в случае промышленной аварии какая-либо Сторона нуждается в помощи, она может
запросить ее у других Сторон, указав размеры и вид требуемой помощи. Сторона, к которой
обращен запрос о помощи, незамедлительно принимает решение и информирует Сторону,
направившую запрос, о том, может ли она предоставить требуемую помощь, а также указывает
размер и условия помощи, которая может быть предоставлена.»
Пункт 5 Приложения X
«Любая из Сторон принимает по просьбе Стороны, обратившейся с просьбой, или Стороны,
оказывающей помощь, меры по облегчению транзита через ее территорию персонала, в отношении
которого имеется должным образом представленное уведомление, а также оборудования и
собственности для целей оказания помощи, в пределы территории Стороны, обратившейся с
просьбой, и из нее.»

26. Важная роль в процессе реагирования отводится системе мгновенного обнаружения аварийной
ситуации и оперативного уведомления о ней как штатного персонала, так и территориальных аварийноспасательных подразделений.
27. В контексте Конвенции особое внимание уделяется требованию по уведомлению потенциально
Затрагиваемой Стороны. В идеале этот механизм должен быть закреплен в трансграничных планах
совместного реагирования, либо в двусторонних международных договорах, где четко будут
определены компетентные органы, отвечающие за направление или прием информации. В случае, если
в трансграничном плане совместного реагирования полноценно прописаны все механизмы действий
по локализации и ликвидации аварии, то Сторонами принимается решение об активизации уже
установленных механизмов. Если же нет, то в зависимости от характера аварии, сценария ее развития,
расчета возможных последствий, а также наличия сил и средств, принимается консолидированное
решение о реализации соответствующих мер совместного реагирования.
28. В целях упрощения процедуры информирования об аварии на ОПО или неминуемой угрозе
аварии в рамках Конвенции разработана и внедрена Система уведомления о промышленных
авариях (СУПА)22. Эта Система представляет собой интерактивный интернет-сайт, доступный для
использования авторизованным пользователям. Государство, не только Сторона Конвенции, может
обратиться в секретариат Конвенции с просьбой о получении доступа к системе. Для этого необходимо
определить пункт связи, который будет ответственным за отправление и получение уведомлений в
СУПА. Как правило, это организации или подразделения, работающие круглосуточно, получающие и
направляющие информацию о происходящих чрезвычайных ситуациях.
22

Информация и инструкции по использованию СУПА для пунктов связи в рамках Конвенции о трансграничном
воздействии промышленных аварий доступны по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/IA_
Publications/IAN_Instruction_Ru_Dec_2016.pdf.
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Вставка 10 Двустороннее уведомление между Россией и Беларусью
Взаимодействие между Беларусью и Россией по вопросам уведомления о чрезвычайных
ситуациях (включая промышленные аварии) осуществляется в соответствии с Соглашением
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации
«О сотрудничестве и взаимной помощи по предупреждению крупных аварий, стихийных бедствий
и ликвидации их последствий». В рамках данного Соглашения утвержден Регламент между
Республиканским центром управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси
и Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России, который детально
регулирует порядок уведомления сторон в случае аварии и обмена сопутствующей информацией.
Стоит отметить, что подобный вид взаимодействия позволяет незамедлительно
информировать Стороны об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций по оперативным
каналам связи в любое время суток.
29. Данная система также может быть использована для запроса о помощи в случае, если страна
испытывает трудности в самостоятельной ликвидации аварии (вне зависимости от наличия или
отсутствия трансграничного воздействия) или если необходимы дополнительные ресурсы по
минимизации последствий (помощь может быть консультативная, экспертная, материально-техническая
и иная), либо для запроса о предоставлении помощи.
30. Несмотря на существующую в рамках Конвенции систему уведомления, Стороны не ограничиваются
ей, а могут применять другие эффективные инструменты и методы уведомления о промышленных
авариях как на двусторонней основе, так и в рамках работы международных организаций (ООН, ЕС, СНГ,
ЕАЭС и другие). Системы уведомления о промышленных авариях на трансграничных реках действуют
также в рамках международных комиссий по управлению трансграничными речными бассейнами,
включая комиссии, учрежденные в соответствии с Конвенцией ЕЭК ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер.
31. В зависимости от ОД, ее расположения и сценария развития аварии, а также от наличия
соответствующих сил и средств у Сторон, можно выделить два вида совместного реагирования на
аварию: a) когда каждая Сторона принимает необходимые меры по локализации и ликвидации аварии
без пересечения государственной границы; и b) с пересечением государственной границы.
32. Первый случай относительно простой, и основными компонентами при подготовке трансграничных
планов реагирования на чрезвычайные ситуации являются оперативное оповещение потенциально
Затрагиваемой Стороны о риске (либо неминуемой угрозе) промышленной аварии и установление
эффективной системы обмена оперативной информацией о ходе реагирования на чрезвычайную
ситуацию.
33. Второй случай может вызвать больше сложностей, в зависимости от уровня
взаимоотношений и интеграции Сторон. Основным осложняющим факторам может являться
необходимость прохождения пограничных и таможенных процедур. Как правило, в таких случаях
трансграничные планы разрабатываются на основании двусторонних международных договоров
межведомственного, межправительственного либо межгосударственного характера, в зависимости
от существующего национального законодательства Сторон. Также, в дополнение к необходимости
оперативного оповещения и обмена информацией, в трансграничных планах предусматривается
порядок координации и управления силами и средствами при реагировании на аварию.
34. В соответствии с Приложением X к Конвенции ответственность за «общее руководство, контроль,
координацию и надзор в отношении предоставления помощи лежит на Стороне, обратившейся с
просьбой о помощи» (Приложение X, пункт 1).
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Вставка 11 Сотрудничество по предотвращению загрязнения трансграничных
рек в Центральной Азии
Сотрудничество по предотвращению загрязнения вод на нескольких трансграничных
реках в Центральной Азии и соседних странах поддерживается посредством различных
трансграничных механизмов, например, в бассейне рек Чу и Талас (Казахстан–Кыргызстан),
Сырдарья (Казахстан–Узбекистан), Урал (Казахстан–Российская Федерация), а также в
трансграничных бассейнах рек между Казахстаном и Китаем. Центральноазиатские страны
имеют свои системы уведомления о промышленных авариях, которые чаще всего функционируют
в рамках национальных компетентных органов, ответственных за ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций. В случае чрезвычайной ситуации или промышленной аварии на
трансграничной реке данные компетентные органы, вместе с органами, ответственными за
предотвращение загрязнения вод, сотрудничают и ведут диалог с коллегами из других стран
для предотвращения и снижения рисков трансграничного загрязнения вод в результате аварии.
Важным механизмом сотрудничества между между Казахстаном и Кыргызстаном является
также Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий, занимающийся
снижением риска, минимизацией последствий чрезвычайных ситуаций, а также координацией
совместных ответных мер в случае аварии23.
35. В соответствии с Конвенцией, Сторона, которая обратилась за помощью, принимает на себя
ответственность за: оказание содействия в прохождении таможенных и пограничных процедур
Стороной, которая направляет помощь; координацию и контроль предоставляемой помощи;
обеспечение безопасности в ходе пребывания персонала, техники и оборудования, которые
направлены в рамках оказания помощи. Необходимо отметить, что, если в результате оказываемой
помощи пострадали люди, нанесен материальный ущерб либо подверглась негативному воздействию
окружающая среда, то Сторона, принимающая помощь, не предъявляет претензии Стороне, которая
эту помощь оказала (там же, пункты 7 и 9).

Вставка 12 Пункты связи по СУПА в странах Центральной Азии
В четырех из пяти стран Центральной Азии пункт связи по СУПА уже определен,
и, соответственно, эти страны имеют доступ к Системе и, таким образом, будут
предупреждены в случае происхождения аварии, которая потенциально может их затронуть.
В Казахстане пунктом связи определен Центр управления в кризисных ситуациях
(ЦУКС) Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД, в Кыргызстане – ЦУКС при МЧС, в
Таджикистане – КЧС и в Узбекистане – МЧС.
36.23 Заинтересованные Стороны тесно сотрудничают в целях содействия урегулированию судебных
процедур и претензий, которые могут возникнуть в результате проведения операций по оказанию
помощи (там же, пункт 8). Механизмы взаимодействия Сторон регулируются в рамках двухсторонних
и многосторонних соглашений, которые заключаются в области реагирования на чрезвычайные
ситуации. Перечень действующих двухсторонних и многосторонних соглашений, заключенных в странах
Центральной Азии, представлен в Приложении III к данному Руководству.

23

Подробнее о работе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий можно узнать по
адресу http://cesdrr.org/en/page/about-the-center/information-about-the-center.
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F. Информация для общественности и ее участие
37. По мнению авторов данного Руководства, правильно и объективно составленные отчеты о
производственном контроле и ПМЛА должны содержать большую часть информации, предусмотренную
Приложением VIII к Конвенции, а также информацию, характеризующую уровень промышленной
безопасности на объекте:
a) названия и свойства используемых химических веществ;
b) состояние оборудования, зданий и сооружений;
c) уровень квалификации и подготовки персонала к осуществлению ОД;
d) анализ промышленных аварий, которые происходили на данном объекте или на объектах,
осуществляющих аналогичную ОД;
e) информация о методах оповещения и информирования персонала и затрагиваемого населения
в случае промышленной аварии;
f)

информация о связи с аварийно-спасательными службами и аварийно-спасательными
формированиями.

38. Источниками актуальной и достоверной информации должны служить сайты надзорных органов,
на которых желательно предусмотреть возможность обратной связи государственных органов с
общественностью.
39. Хорошей площадкой для обсуждения проблем промышленной безопасности являются средства
массовой информации, в которых публикуются научные статьи по вопросам промышленной
безопасности, информация о новых технических и технологических решениях, методах анализа
опасности и оценки риска, а также анализ аварий и инцидентов, произошедших как в своей стране, так
и в других странах.
40. Эффективной площадкой для обсуждения проблем могут стать общественные советы, создаваемые
при государственных органах.

Вставка 13 Статья 9 Конвенции
Статья 9 (Информация для общественности и ее участие)
«1. Стороны обеспечивают предоставление надлежащей информации общественности в районах,
которые могут быть затронуты аварией, происшедшей в результате опасной деятельности.
Эта информация направляется по таким каналам, которые заинтересованные Стороны считают
подходящими, и включает элементы, содержащиеся в Приложении VIII к настоящей Конвенции, при
этом в ней следует учитывать вопросы, указанные в подпунктах 1–4 и 9 пункта 2 Приложения V.
2. Сторона происхождения в соответствии с положениями настоящей Конвенции и когда это
возможно и необходимо, предоставляет общественности в районах, которые могут быть
затронуты, возможность участвовать в соответствующих процедурах с целью выражения
ее мнений и обеспокоенности в отношении мер по предотвращению аварий и обеспечению
готовности к ним, а также обеспечивает, чтобы возможность, предоставляемая общественности
затрагиваемой Стороны, была эквивалентна возможности, имеющейся у общественности
Стороны происхождения.»
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Вставка 14 Оценка промышленных рисков в России и Беларуси
В соответствии с требованиями российского и белорусского законодательства для объектов,
на которых осуществляется ОД, разрабатывается декларация промышленной безопасности
(ДПБ), которая предполагает:
●
всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы;
●

●

анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, обеспечению готовности
организации к эксплуатации ОПО в соответствии с требованиями промышленной
безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО;
разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и
размера ущерба, нанесенного в результате аварии на ОПО.

ДПБ представляют органам государственной власти, органам местного самоуправления и
общественным объединениям в порядке, установленном Правительством.
Указанные сведения рассчитаны на специалистов-технологов и могут быть трудными для
восприятия широкой общественностью. В связи с этим, например, в российском законодательстве
предусмотрен специальный раздел ДПБ «Информационный лист», в котором для граждан
представляется в доступном виде необходимая для общественности следующая информация:
●
название компании, осуществляющей ОД;
●
●

●
●

●
●

описание ОД;
краткая характеристика применяемых опасных веществ и их взрывопожароопасных,
токсичных и других опасных свойств;
общая информация о характере возможных аварий (краткое описание сценариев аварий);
методы оповещения и информирования затрагиваемого населения в случае промышленной
аварии;
необходимые действиях затрагиваемого населения в случаях промышленной аварии;
меры, принимаемые при осуществлении ОД, включая взаимодействие с аварийноспасательными службами.

Во всех странах Центральной Азии законодательно установлена процедура декларирования
промышленной безопасности, однако реализуется она в полном объеме только в Казахстане. Также в
законодательных актах России, Беларуси и всех стран Центральной Азии установлена обязанность
организаций, осуществляющих ОД, осуществлять производственный контроль и представлять
информацию о состоянии промышленной безопасности в организации компетентным органам и
составлять ПМЛА.
41. Общественности должна быть предоставлена возможность участия в разработке и обсуждении
проектов нормативно-правовых актов. На сайтах надзорных органов, а также на сайтах других органов,
обладающих правом нормотворчества и законодательной инициативы, целесообразно создавать
площадку для открытого обсуждения разрабатываемых документов.
42. В нормативно-правовых актах, административных регламентах компетентных органов должна
предусматриваться возможность подачи апелляции со стороны правоприменителя и со стороны
населения, качество жизнеобеспечения которого может быть снижено из-за последствий осуществления
ОД.
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G. Землепользование и принятие решений о размещении
43. При принятии решения о землепользовании в непосредственной близости от ОД необходимо
учитывать возможные риски в случае промышленных аварий, последствий таких аварий, а также
воздействие ОД на окружающую среду и население, результаты проведенной ОВОС. Решение должно
включать не только технические аспекты, но и социальные, экономические, юридические и политические.

Вставка 15 Статья 7 Конвенции
Статья 7 (Принятие решений о размещении)
«В рамках своей правовой системы Сторона происхождения с целью сведения к минимуму риска
для населения и окружающей среды всех затрагиваемых Сторон принимает меры к формированию
политики в области размещения новых и значительной модификации существующих объектов, на
которых осуществляется опасная деятельность. В рамках своих правовых систем затрагиваемые
Стороны принимают меры к формированию политики в области проведения существенных
мероприятий в районах, которые могут быть затронуты трансграничным воздействием
промышленной аварии, возникшей в результате опасной деятельности, с целью сведения к
минимуму связанного с нею риска. При разработке и формировании такой политики Сторонам
следует рассматривать вопросы, изложенные в подпунктах 1–8 пункта 2 Приложения V и в
Приложении VI к настоящей Конвенции.»
44. ЕЭК ООН разработала «Руководство по вопросам планирования землепользования, размещения
объектов, на которых осуществляется опасная деятельность, и связанным c ними аспектам
безопасности»24.
45. Законодательство о промышленной безопасности ряда стран по вопросам, связанным с
планированием, размещением и проектированием объектов отсылает к градостроительному
законодательству.
46. При планировании ОД Стороны могут руководствоваться не только Конвенцией, но и Протоколом
по СЭО, а также Конвенцией Эспо и Орхусской конвенцией. Большинство Сторон Конвенции также
являются Сторонами указанных договоров ЕЭК ООН. Риски для окружающей среды и здоровья населения,
выявленные при проведении процедур СЭО и ОВОС в рамках планирования землепользования и
размещения объектов, на которых осуществляется опасная деятельность, могут быть использованы
в качестве информационной основы для планирования промышленной безопасности согласно
Конвенции. С другой стороны, с целью противодействия рискам для окружающей среды и здоровья
населения, выявляемым в ходе процедур СЭО, проводимых в рамках разработки планов, политики
и программ в области землепользования, целесообразно учитывать имеющиеся данные о
промышленной безопасности, получение и обмен которыми проводятся в рамках Конвенции.
47. Страны региона ЕЭК ООН используют научно-техническую информацию для поддержки принятия
решений в области планирования землепользования, которое частично основано на методике оценки
рисков и критериях их приемлемости. Подходы к планированию землепользования можно разделить
на четыре категории:
a) детерминистский подход: предписывает стандартные расстояния, которые для
определенного ОД устанавливаются на основании опыта эксплуатации и экспертных оценок;

24
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ECE/CP.TEIA/35, с которым можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/index.php?id=47851.

Глава V Толкование отдельных положений Конвенции.
Рекомендации по нормативно-правовому регулированию

Источник: shutterstock.com.

b) подход, опирающийся на оценку последствий: выявляет наихудшие сценарии развития аварий
и оценивает последствия (например, смертность, травматизм, воздействие на окружающую
среду);
c) подход, опирающийся на оценку рисков: оцениваются как последствия, так и частота аварий,
определяется индивидуальный и/или социальный риск;
d) полуколичественный (или полувероятностный) подход: метод, основанный на количественной
оценке последствия и на качественной оценке частоты его возникновения.
48. Решение о соответствующей методике оценки риска и критериях принятия риска должно учитывать
актуальное состояние стандартов и правил безопасности в соответствующей стране. Для реализации
базовых стандартов безопасности в качестве справки можно обратиться к передовой международной
практике, которая, например, изложена в Руководствах и надлежащей практике для соответствующих
отраслей (например, нефтяных терминалов, трубопроводов, хвостохранилищ, удержания воды для
пожаротушения)25. Минимальные стандарты безопасности должны быть соблюдены до внедрения
методологий оценки рисков.
49. Используются также гибридные подходы, сочетающие в себе два или более из вышеприведенных
методов. Использование подходов к планированию и методов оценки рисков может помочь в
оценке совместимости и приемлемости рисков предлагаемого землепользования или застройки
с характеристиками прилегающих районов, а также их потенциального воздействия на население,
окружающую среду и имущество. Рекомендуется разработать набор критериев приемлемости
рисков, с которыми сопоставляются результаты оценки рисков. Критерии разрабатываются с
учетом: a) характера планируемой ОД; и b) карты риска возникновения аварий, отражающей виды
землепользования, зонирование и/или застройку.

25

С данными Руководствами можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/
industrial-accidents/publications.html.
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Вставка 16 Вопросы землепользования в Российской Федерации
В Российской Федерации вопросы планирования землепользования при осуществлении
планируемой деятельности регулируются:
●
законодательством о градостроительной деятельности в части учета при инженерных
изысканиях, которые проводятся
для подготовки документации по планировке
территории, материалов о природных условиях территории, в отношении которой
осуществляется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия
на окружающую среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и
безопасного использования указанной территории и в части проведения государственной
экспертизы проектной документации и инженерных изысканий. Предметом экспертизы
в числе прочих являются оценка соответствия проектной документации экологическим
требованиям и требованиям промышленной и ядерной безопасности.
●

законодательством об охране окружающей среды проведения оценки воздействия на
окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности,
которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду.

50. Как уже было упомянуто, в связи с планированием ОД и обеспечением их безопасности Сторонам
следует руководствоваться не только Конвенцией о промышленных авариях, но и Протоколом по СЭО,
а также Конвенцией Эспо и Орхусской конвенцией. Рекомендуется также обратиться к упомянутому
выше «Руководству по вопросам планирования землепользования, размещения объектов, на которых
осуществляется опасная деятельность, и связанным c ними аспектам безопасности».
51. Процедурные обязательства, касающиеся промышленных аварий и безопасности, как в
документах ЕЭК, так и в российском законодательстве, учитываются при принятии решений по
вопросам землепользования и могут носить разные формы, например, вовлечение в процесс принятия
решений компетентных органов по надзору за безопасностью; вовлечение компетентных органов по
надзору за безопасностью в соответствующие процедуры ОВОС или СЭО; сочетание указанных форм.
52. В процессе СЭО следует рассматривать вопрос о том, влияет ли предлагаемый план
землепользования на регулируемую Конвенцией ОД. Для этого целесообразно проводить консультации
с национальными компетентными органами по осуществлению Конвенции.
53.

Решения о размещении рекомендуется принимать после проведения следующих мероприятий:
a) анализ риска и оценки опасности, включая оценку геологических, физических и климатических
характеристик района, в котором предполагается осуществлять ОД;
b) проведение общественных обсуждений;
c) проведение ОВОС;
d) оценка зон безопасности, санитарно-защитных зон, возможности эффекта «домино» при
наличии соседних предприятий.
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Глава VI
Заключительное слово
1.
Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий является
многосторонним договором, который регулирует взаимоотношения между странами по вопросам
предотвращения промышленных аварий трансграничного характера и регламентирует методы и
подходы в обеспечении промышленной безопасности в целом, а также способствует достижению
Целей в области устойчивого развития и осуществлению Сендайской рамочной программы.
2.
Характеристикой Конвенции, как и многих многосторонних соглашений, является тот факт, что ее
участниками является большое количество государств из различных географических, политических
и экономических субрегионов. Установившаяся практика решения проблем промышленной
безопасности и существующее законодательство в этой области, например, в странах с развитой
системой промышленной безопасности, являющихся Сторонами Конвенции, не всегда и/или не в
полной мере могут быть реализованы в странах Центральной Азии с учетом характера субрегиона и
внутринациональных особенностей. Кроме того, важным фактором, подчеркивающим специфику
Конвенции в качестве многостороннего инструмента международных отношений, является изложение
положений Конвенции с применением общих универсальных понятий и терминов, например, таких
как «установление ОД», «уведомление об ОД», «пункты связи» и других. Как правило, это вызывает
определенные сложности у начинающих реализацию Конвенции стран и у стран, которые рассматривают
возможность присоединения к ней, так как подобные понятия и термины не используются ими и не
закреплены в национальном законодательстве.
3.
Необходимо отметить, что разъяснение терминов и положений Конвенции в Руководстве
опирается на Стратегический подход для реализации Конвенции, одобренный Конференцией Сторон.
Стратегический подход, в свою очередь, является действенным и эффективным инструментом анализа и
оценки уровня выполнения государствами требований Конвенции.
4.
Руководство подробно разъясняет преимущества присоединения к Конвенции и подчеркивает
важность развития трансграничного сотрудничества для повышения уровня промышленной
безопасности. Страны-участницы Конвенции, а также бенефициары Программы помощи и
сотрудничества могут получать поддержку от сообщества Сторон для укрепления потенциала по
предотвращению, повышения уровня готовности и реагирования на промышленные аварии.
5.
В Руководстве дается толкование положений Конвенции, описаны функции ее основных и
вспомогательных органов. Особое внимание уделяется Программе помощи и сотрудничества,
направленной на поддержку стран с переходной экономикой. Руководство рассматривает
методологию проведения анализа и оценки уровня осуществления Конвенции, используемую
странами для составления самооценок и национальных планов действий в рамках указанной
Программы.
6.
Содержащиеся в Руководстве рекомендации могут существенно облегчить процесс
осуществления Конвенции и присоединения к ней. В частности, приводится пошаговый алгоритм
для установления ОД, подробно объясняются положения по уведомлению об ОД, предотвращению,
готовности и реагированию на промышленные аварии, информированию общественности и
вопросам землепользования, даются рекомендации по нормативно-правовому регулированию.
7.
Примеры передовых практик из России, Беларуси и стран Центральной Азии, приводимые в
Руководстве, дают представление о применении Конвенции на практике.
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Тренинг на объекте, Кокшетау, Казахстан, 11–13 июня 2019 года.

8.
Дополнительную ценность также представляют многочисленные ссылки на материалы и
публикации, которые могут быть полезны для стран при реализации положений Конвенции.
9.
Разработчики данного Руководства надеются, что оно будет полезным для всех желающих
повысить уровень промышленной безопасности в своих странах, что может быть достигнуто путем
реализации положений Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий.
Полное осуществление Конвенции, которая является инструментом для снижения техногенных
и технологических рисков бедствий, несомненно, поспособствует достижению соответствующих
приоритетов Сендайской рамочной программы и Целей в области устойчивого развития. Данное
Руководство, хотя изначально и создавалось для Центральной Азии, применимо также для всех стран
региона ЕЭК ООН, в частности для стран с переходной экономикой.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I
СПИСОК СТОРОН КОНВЕНЦИИ
Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина,
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Европейский союз, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва,
Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская
Федерация, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская
Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.

Десятое заседание Конференции Сторон Конвенции, Женева, Швейцария, 4–6 декабря 2018 года.
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3

2

1

Опасная
деятельность1

Полное название
и адрес оператора
опасной деятельности
(предлагаемой 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,
согласно Приложению I к
Конвенции

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Возможное трансграничное
воздействие3 в случае
промышленной аварии в
соответствии с пунктом 3 а)
Приложения III к Конвенции

Просьба использовать следующую форму для уведомления об опасных видах деятельности (предлагаемых или существующих):

ОБРАЗЕЦ

i) людей, флоры и фауны;

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,
отвечающие за проведение какой-либо деятельности, например, под наблюдением которого осуществляется та или иная деятельность, которое планирует
осуществлять или осуществляет какую-либо деятельность».
Критерии размещения для установления возможных трансграничных воздействий промышленных аварий приводятся в Руководящих принципах по критериям
размещения, принятых 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 (Добровольное распространение 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».
Статья 1 Конвенции определяет «Воздействие» как «любые прямые или косвенные, немедленные или возникшие через какое-то время, вредные последствия
промышленной аварии, в частности для:

№

1.

Отправитель:
Получатель:
Дата:

Приложение II
Уведомление об опасной деятельности в соответствии
со статьей 4 и Приложением III к Конвенции ЕЭК ООН
о трансграничном воздействии промышленных аварий
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2.1.1

2.2.1

…

2.2

…

…

…

2.1

1.2.1

…

1.1.2

1.1.1

1.2

1.1

…

A)

…

B)

A)

…

A)

…

A)

…

B)

A)

пп

и «Трансграничное воздействие» как «серьезное воздействие в пределах действия юрисдикции той или иной Стороны в результате промышленной аварии,
прошедшей в пределах действия юрисдикции другой Стороны».

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»;

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.

…

2

1
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Название Соглашения

1.

Соглашение между правительствами государств-участников СНГ о взаимодействии в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от
22 января 1993 года, г. Минск (РБ)
2.
Соглашение между Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан, Республикой Таджикистан и
Республикой Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций от 17 июля 1998 года, г. Чолпон-Ата (КР)
3.
Соглашение об использовании и развитии сети транспортных коммуникаций для нужд экономики,
воинских и гуманитарных перевозок государств-участников СНГ от 31 мая 2001 года, г. Минск (РБ)
4.
Решение Совета глав правительств государств-участников СНГ о Порядке организации
взаимодействия государств-участников СНГ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера от 29 ноября 2001 года, г. Москва (РФ)
5.
Соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на
электроэнергетических объектах государств-участников СНГ от 30 мая 2002 года, г. Москва (РФ)
6.
Соглашение об обмене информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, об информационном взаимодействии при ликвидации их последствий и оказании помощи
пострадавшему населению от 18 апреля 2003 года, г. Ялта (РУ)
7.
Решение о создании Резервного фонда государств-участников СНГ по оказанию помощи государствам,
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, от 16 апреля
2004 года, г. Чолпон-Ата (КР)
8.
Соглашение между правительствами государств-членов ШОС о взаимодействии в ликвидации
чрезвычайных ситуаций от 26 октября 2005 года, г. Москва (РФ)
Обозначения:
– не подписали;
+ подписали и присоединились.

№
пп.

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

Кыргызстан
+

Казахстан

+

Таджикистан
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

Узбекистан
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–

+

+

–

–

–

–

+

Туркменистан

Приложение III
Перечень многосторонних соглашений между странами Центральной Азии
по вопросам взаимодействия в чрезвычайных ситуациях

Руководство по осуществлению Конвенции ЕЭК ООН
о трансграничном воздействии промышленных аварий для стран Центральной Азии

Руководство по осуществлению Конвенции ЕЭК ООН
о трансграничном воздействии промышленных
аварий для стран Центральной Азии

Руководство по осуществлению Конвенции ЕЭК ООН
о трансграничном воздействии промышленных
аварий для стран Центральной Азии
Стороны, страны-бенефициары Программы помощи и сотрудничества и прочие
заинтересованные страны, желающие в полной мере реализовать Конвенцию
ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий, не всегда
уверенно справляются с толкованием ее положений. Проливая свет на основные
требования Конвенции, данное Руководство по ее осуществлению предлагает
практическое объяснение того, что означает соблюдение положений данного
правового инструмента. Основываясь в первую очередь на потребностях и
задачах, стоящих перед странами Центральной Азии, Руководство, безусловно,
будет полезным для всех стран, желающих повысить уровень осуществления
Конвенции. С его помощью компетентным органам и операторам опасных
промышленных объектов станет легче разрабатывать законодательство, правила
и нормативы, развивать собственную деятельность и отраслевую практику для
поддержки осуществления Конвенции. Кроме того, реализация установленных
минимальных требований и использование приведенных примеров передовой
практики принесут пользу странам, которые находятся в процессе разработки
собственных законов и подзаконных актов, направленных на повышение и
гармонизацию стандартов промышленной безопасности.
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