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ФОРМА ДОКЛАДА О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНВЕНЦИИ ЕЭК ООН О ТРАНСГРАНИЧНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
АВАРИЙ  

9-й отчет (1 января 2016 г. – 31 декабря 2018 г.) 
 
 

 
Страна:       
 
Лицо, ответственное за доклад – пожалуйста, предоставьте контактные данные 
лица, координировавшего подготовку данного доклада, с которым могли бы 
связаться члены Рабочей группы по осуществлению (РГО) в случае 
возникновения вопросов при оценке доклада о ходе осуществления: 
ФИО:       Является ли данное лицо 

Национальным координатором по 
Конвенции? 1 

 ДА  НЕТ [I-A] 

Орган власти        Является ли данный орган власти  
компетентным органом в 
соответствии со Ст. 17 Конвенции?  

 ДА  НЕТ [I-B] 

E-mail         

Номер 
телефона  

       

 
[I-C] Сотрудничество – пожалуйста, перечислите органы власти, вовлеченные в 
осуществление Конвенции на национальном, региональном и местном уровнях, 
обозначьте их сферы ответственности и пометьте те из них, которые являются 
назначенными компетентными органами власти в приведенной ниже таблице2.  
 
Название органа власти  Сфера 

ответственности 
Компетентный орган 

             ДА  НЕТ  н.о. 
             ДА  НЕТ  н.о.  

                     
1 Уточнения по вопросам представлены в Руководстве. 
2 Представленная в таблице информация будет использоваться секретариатом для обновления 
списка соответствующих назначенных компетентных органов на сайте 
(https://www.unece.org/env/teia/contact.html). 

https://www.unece.org/env/teia/contact.html
https://www.unece.org/env/teia/contact.html
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             ДА  НЕТ  н.о. 
             ДА   НЕТ  н.о. 
             ДА   НЕТ  н.о. 

Добавьте строки, если необходимо  
 
[I-D] Как эти органы власти были вовлечены в подготовку данного доклада?  
 

a) Просьба представить здесь полный ответ на вопрос  
      
 

b) Был ли достигнут какой-либо прогресс после последнего раунда 
отчетности, в том числе и для разрешения указанных проблем (если 
таковые были)? 

 ДА  НЕТ  
 
Если Вы ответили  “Нет” на вопрос [I-D] (b), просьба объяснить почему: 

      
 
Ответы на все приведенные ниже вопросы требуют не более 250-300 слов, 
за исключением вопроса 1, объем полного ответа на который оценивается 
в 1000-1200 слов. 
 

ПОЛИТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ  
 

1. Предоставьте общее описание3   политики Вашей страны по 
предупреждению, готовности и предотвращению аварий, в особенности 
касающуюся осуществления Конвенции и объясните, как эта политика 
отражена в национальном законодательстве и как она исполняется 
органами власти.   

 
Просьба учесть, что объем полного ответа (включая ответ из прошлых 
раундов отчетности и обновленные сведения) оценивается в 1000-1200 слов. 
Если Вы указываете законодательство, просьба использовать таблицу на 
следующей странице 
 

a) Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
      
 
 

                     
3 См. более подробную информацию по уровню детализации в Руководстве по отчетности.  
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b) Таблица для представления законодательства и других нормативных документов для реализации политики в рамках 

Конвенции (см. определения типов законодательства в Руководстве) 
 

Законодательство  Тип законодательства Сфера охвата законодательства  Трансграничные 
аспекты 
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Если законодательство охватывает трансграничные аспекты, просьба кратко описать, как оно это делает: 
Просьба учесть, что объем полного ответа (включая ответ из прошлых раундов отчетности и обновленные сведения) 
оценивается в 250-300 слов. 
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2. Пожалуйста, поясните: 
Просьба учесть, что объем полного ответа (включая ответ из прошлых 
раундов отчетности и обновленные сведения) оценивается в 250-300 слов. 
 
(a) До какой степени осуществляемая политика приносит ожидаемые 
результаты? 
 

 Она не дает каких-либо существенных результатов 
 Она реализуется частично, остается еще немало сделать 
 Основная цель достигается, но имеется много недостатков 
 Результаты удовлетворительные, в системе есть несколько недостатков для 

разрешения 
 В полной мере приносит ожидаемые результаты 

 
Комментарии (просьба здесь обосновать Ваш ответ):  
      
 

 
(b) Имелись ли какие-либо трудности с осуществлением Конвенции? Просьба 
представить здесь полный ответ на вопрос: 
      
 

 
(c) Планируются/рассматриваются ли изменения для преодоления 
трудностей, указанных в 2 (b)? 
 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
      
 
 

3. Как Ваша политика осуществления Конвенции связана с Вашей 
национальной политикой для реализации Сендайской рамочной 
программы снижения риска бедствий ООН на 2015-2030 гг., в частности 
в области технологической опасности (т.е. промышленной/химической 
опасности)? Просьба описать ниже: 

 
a) Установлены ли связи между этими политиками? 

 
 ДА  НЕТ  

 
Если "да", просьба описать как (например, сотрудничество между 
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профильными правительственными ведомствами, связи между отчетностью по 
Конвенции (доклады об осуществлении, национальные самостоятельные 
оценки и планы действий для стран-бенефициаров Программы помощи и 
сотрудничества4 ) и национальными стратегиями снижения риска бедствий и 
планами действий в рамках Сендайской рамочной программы и т.д.). Просьба 
учесть, что объем полного ответа (включая ответ из прошлых раундов 
отчетности и обновленные сведения) оценивается в 250-300 слов. 
 
      
 
УСТАНОВЛЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПАСНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
ПОТЕНЦИАЛОМ ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
 

4. Опишите кратко:  
 
Индикатор Просьба пояснить, как этот механизм 

реализован в Вашей стране: 
(i) Механизм/процесс, 
использовавшийся для установления 
опасных видов деятельности5 

 

(ii) Механизм/процесс, 
использующийся для уведомления об 
опасных видах деятельности 

 

(iii) Информация по 
механизму/процессу в консультациях с 
соседними странами 

 

 
5. Какое количество опасных видов деятельности было обнаружено в 

Вашей стране (т.е. опасные установки с потенциальным трансграничным 
воздействием)6? 

Просьба учесть, что объем полного ответа (включая ответ из прошлых 
раундов отчетности и обновленные сведения) оценивается в 250-300 слов  
 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос:  
      

                     
4 В соответствии с долгосрочной стратегией Конвенции, принятой на десятом совещании 

Конференции Сторон (4-6 декабря 2018 г.), “Программа помощи” была переименована в 
“Программу помощи и сотрудничества” (см. документ ECE/CP.TEIA/38/Add.1) 

5  См. критерии размещения в Решении 2018/1, включенное в документ  
ECE/CP.TEIA/38/Add.1, доступный на сайте: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/CoP_10/R_ECE_C
P.TEIA_2018_38_Add1.pdf  

6 “Опасная деятельность” - это любая деятельность с наличием или возможным 
наличием одного или более опасных веществ на уровне или сверх пороговых 
количеств, указанных в Приложении I к Конвенции, и которая может приводить 
к трансграничному воздействию; 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/CoP_10/R_ECE_CP.TEIA_2018_38_Add1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/CoP_10/R_ECE_CP.TEIA_2018_38_Add1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/CoP_10/R_ECE_CP.TEIA_2018_38_Add1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/CoP_10/R_ECE_CP.TEIA_2018_38_Add1.pdf
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6. Имеются ли изменения в количестве установленных опасных видов 
деятельности по сравнению с предыдущим докладом?  

 
 ДА  НЕТ  

 
Если "да", просьба указать их и пояснить различия: 
      
 

7. В связи с уведомлением соседних Сторон/стран, пожалуйста:   
 
(a) Укажите какие Стороны/страны были уведомлены об опасных видах 
деятельности Вашей страны: 

Соседние 
Стороны/страны 

Количество 
указанных 

опасных видов 
деятельности 

Сообщите, 
проводились ли 
Вашей страной 
консультации 

Комментарии  

             ДА  НЕТ       
             ДА  НЕТ       
             ДА  НЕТ       
             ДА  НЕТ       
* Добавьте строки, если необходимо 
 
(b) Рассмотрите возможность использования формы для уведомления об 
опасных видах деятельности в соответствии со Статьей 4 и Приложением 
III к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных 
аварий, представленной в Приложении I к данному докладу, для уведомления 
потенциально затрагиваемых стран о Ваших опасных видах деятельности и 
возможность предоставить эту информацию на добровольной основе, наряду с 
данным докладом. 
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8. Просьба указать или описать: 
 
(a) Просьба указать стадию прогресса индикатора/механизма для 
определения опасной деятельности (см. "Ориентиры для осуществления 
Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий"  (документ 
ECE/CP.TEIA/2010/6) и в частности удобную для применения версию 
Ориентиров для осуществления Конвенци, область работы7 1):  
 

 Стадия прогресса 1 – невысокая осведомленность компетентных органов о 
необходимости внедрения индикатора или о требованиях для его установления 

 Стадия прогресса 2 – первоначальное обсуждение на национальном уровне 
или в среде государственных структур, экспертов и операторов приводит к 
внедрению индикатора 

 Стадия прогресса 3 – на уровне политического руководства принято 
решение о внедрении или обновлении индикатора. Установлены 
соответствующие заинтересованные стороны 

 Стадия прогресса 4 – между заинтересованными сторонами проходит 
интенсивное и детализированное обсуждение содержания законодательства и 
конкретных процедур 

 Стадия прогресса 5 – индикатор принят и охватывает все минимальные 
элементы, но он на практике работает лишь частично (из-за недостатка 
ресурсов) 

 Стадия прогресса 6 –индикатор действует в полной мере и применяется 
компетентными органами, операторами или и теми, и другими 
 
(b) Просьба указать стадию прогресса механизма для уведомления соседних 
стран (см. удобную для применения версию Ориентиров для осуществления 
Конвенции, область работы 2):  
 

 Стадия прогресса 1 – невысокая осведомленность компетентных органов о 
необходимости внедрения индикатора или о требованиях для его установления 

 Стадия прогресса 2 – первоначальное обсуждение на национальном уровне 
или в среде государственных структур, экспертов и операторов приводит к 
внедрению индикатора 

 Стадия прогресса 3 – на уровне политического руководства принято 
решение о внедрении или обновлении индикатора. Установлены 
соответствующие заинтересованные стороны 
                     
7  В “Ориентирах” (и в официальном документе, и в его удобной для применения версии) 

представлены шесть “приоритетных областей работы”, которые относятся к статьям 
Конвенции и приложениям. Для каждой области работы дается набор 
индикаторов/механизмов. Для оценки странами своего прогресса в реализации Конвенции 
по каждому индикатору/механизму, они оценивают уровень реализации в соответствии с 
шестью "стадиями    прогресса" и выбирают один из критериев для каждого 
индикатора/механизма. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
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 Стадия прогресса 4 – между заинтересованными сторонами проходит 
интенсивное и детализированное обсуждение содержания законодательства и 
конкретных процедур 

 Стадия прогресса 5 – индикатор принят и охватывает все минимальные 
элементы, но он на практике работает лишь частично (из-за недостатка 
ресурсов) 

 Стадия прогресса 6 –индикатор действует в полной мере и применяется 
компетентными органами, операторами или и теми, и другими 
 
(c) Просьба указать стадию прогресса механизма для консультаций с соседними 
странами (см. удобную для применения версию Ориентиров для 
осуществления Конвенции, область работы 2):  
 

 Стадия прогресса 1 – невысокая осведомленность компетентных органов о 
необходимости внедрения индикатора или о требованиях для его установления 

 Стадия прогресса 2 – первоначальное обсуждение на национальном уровне 
или в среде государственных структур, экспертов и операторов приводит к 
внедрению индикатора 

 Стадия прогресса 3 – на уровне политического руководства принято 
решение о внедрении или обновлении индикатора. Установлены 
соответствующие заинтересованные стороны 

 Стадия прогресса 4 – между заинтересованными сторонами проходит 
интенсивное и детализированное обсуждение содержания законодательства и 
конкретных процедур 

 Стадия прогресса 5 – индикатор принят и охватывает все минимальные 
элементы, но он на практике работает лишь частично (из-за недостатка 
ресурсов) 

 Стадия прогресса 6 –индикатор действует в полной мере и применяется 
компетентными органами, операторами или и теми и другими 
 
(d) Просьба описать, имеются ли какие-либо слабые стороны, недавно 
выявленные в установлении или уведомлении об опасных видах деятельности, 
например, путем применения индикаторов/механизмов и критериев, 
изложенных в Ориентирах для осуществления Конвенции (ECE/CP.TEIA/2010/6, 
Приложение II и III) 
      
 и в механизме по консультациям с соседними странами? 
      
 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
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(e) Были ли предприняты Вашей страной в период после последнего раунда 
отчетности какие-либо действия для улучшения установления, уведомления об 
опасных видах деятельности, или консультаций с соседними странами? Просьба 
обосновать Ваши ответы ниже. 
 

 ДА  НЕТ  
 
      
планируются ли или рассматриваются ли такие действия?  

 ДА  НЕТ  
 
      
 
 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ АВАРИЙ  
 

9. В продолжение общего описания, предоставленного в ответе на вопрос 
1, пожалуйста, кратко поясните основные меры предотвращения, 
принятые операторами и органами власти на всех стадиях предприятия  
(Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий, 
Статья 6 и Приложение IV). 

 
Заинтересованные  
стороны 

Превентивные меры 

Оператор 

 
Компетентный орган 

 
Совместные усилия 

 
 
10. Просьба указать или описать следующее: 
 
(a) До какой степени превентивные меры Вашей страны приносят ожидаемые 
результаты?  
 

 Они не дают каких-либо существенных результатов 
 Превентивные меры реализуются частично, остается еще немало сделать 
 Основная цель достигается, но имеется много недостатков 
 Результаты удовлетворительные, в системе есть несколько недостатков для 

разрешения 
 В полной мере приносят ожидаемые результаты 
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Комментарии (просьба здесь обосновать Ваш ответ):  
      
 
(b) Указать стадию прогресса Вашей страны в области предотвращения (см. 
удобную для применения версию Ориентиров для осуществления Конвенции, 
область работы 3) 
 

 Стадия прогресса 1 – невысокая осведомленность компетентных органов о 
необходимости внедрения индикатора или о требованиях для его установления 

 Стадия прогресса 2 – первоначальное обсуждение на национальном уровне 
или в среде государственных структур, экспертов и операторов приводит к 
внедрению индикатора 

 Стадия прогресса 3 – на уровне политического руководства принято 
решение о внедрении или обновлении индикатора. Установлены 
соответствующие заинтересованные стороны 

 Стадия прогресса 4 – между заинтересованными сторонами проходит 
интенсивное и детализированное обсуждение содержания законодательства и 
конкретных процедур  

 Стадия прогресса 5 – индикатор принят и охватывает все минимальные 
элементы, но он на практике работает лишь частично (из-за недостатка 
ресурсов) 

 Стадия прогресса 6 –индикатор действует в полной мере и применяется 
компетентными органами, операторами или и теми и другими 
 
(c) Любые выявленные недавно слабые стороны  в предотвращении 
промышленных аварий, например, путем применения механизмов и критериев, 
изложенных в Ориентирах для осуществления Конвенции (ECE/CP.TEIA/2010/6, 
Приложение IV)? 
 
      
  
(d) Начала ли Ваша страна предпринимать какие-либо шаги для улучшения 
предотвращения в текущем отчетном периоде? 
 

 ДА  НЕТ 
 
Комментарии (просьба пояснить, какие шаги предпринимались или пояснить, 
почему не достигли никакого прогресса) 
      

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2015/TEIA/Assistance_Programme/Benchmarks_user_friendly_version_English.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
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Или же она планирует предпринимать какие-либо шаги для улучшения 
предотвращения в ближайшем будущем? 
 

 ДА  НЕТ 
 
Комментарии (поясните, какие шаги предусматриваются или поясните почему 
не предусматриваются) 
      
 
(e) Просьба представить здесь информацию по образцам лучшей практики в 
области предотвращения, по возможности со ссылками на публикации и/или на 
сайты, и предпочтительно на английском языке: 
      
 
 

ГОТОВНОСТЬ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И РЕАГИРОВАНИЕ  
 

11. Существуют ли внутренние (в пределах промышленной площадки) или 
внешние (за пределами промышленной площадки) планы действий на 
случай чрезвычайных ситуаций для всех установленных опасных видов 
деятельности, в соответствии со статьей 8 и Приложением VII к 
Конвенции? Дайте отдельные ответы по внутренним (в пределах 
промышленной площадки) и по внешним (за пределами 
промышленной площадки) планам действий на случай чрезвычайных 
ситуаций.  

 
a) Внутренние (в пределах промышленной площадки) планы действий на 

случай чрезвычайных ситуаций  ДА  НЕТ  Частично 
 

b) Внешние (за пределами промышленной площадки) планы действий на 
случай чрезвычайных ситуаций  ДА  НЕТ  Частично 

 
Если "нет" или "частично", просьба описать почему? 
Просьба использовать в качестве ответа критерии, приведенные в 
Ориентирах для осуществления Конвенции (ECE/CP.TEIA/2010/6, стр. 5 и 12 и 
Приложение V, стадии прогресса 1-6) 
      
 

12. Как в этих планах принимаются во внимание результаты оценки 
опасности/риска? Просьба учесть, что объем полного ответа 
(включая ответ из прошлых раундов отчетности и обновленные 
сведения) оценивается в 250-300 слов.  

Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
      
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
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13. Координируется ли подготовка этих планов между операторами и органами 

власти? Если "да", поясните как. Если "нет", поясните почему. 
Просьба использовать в качестве ответа критерии, приведенные в 
Ориентирах для осуществления Конвенции  (ECE/CP.TEIA/2010/6,  стр. 5 и 12 и 
Приложение  V, стадии прогресса 1-6) 
 
      
 
 
14. Тестируются ли, пересматриваются ли и обновляются ли эти планы по мере 

необходимости? Пожалуйста, поясните и дайте отдельные ответы по 
внутренним (в пределах промышленной площадки) и по внешним (за 
пределами промышленной площадки) планам действий на случай 
чрезвычайных ситуаций. 

 
a) Внутренние (в пределах промышленной площадки) планы действий на 

случай чрезвычайных ситуаций  ДА  НЕТ  Частично 
 

b) Внешние (за пределами промышленной площадки) планы действий на 
случай чрезвычайных ситуаций  ДА  НЕТ  Частично 

 
Если "нет" или "частично", просьба описать почему? Просьба использовать в 
качестве ответа критерии, приведенные в Ориентирах для осуществления 
Конвенции (ECE/CP.TEIA/2010/6,  стр. 5 и 12 и Приложение V, стадии прогресса 
1-6) 
 
      
 

15. Координируется ли пересмотр или обновление этих планов и их 
тестирование с соседними странами? Поясните, каким образом 
происходит сотрудничество или укажите в комментариях, почему не 
имеет место сотрудничество или только частичное сотрудничество с 
соседними странами. Просьба использовать в качестве ответа 
критерии, приведенные в Ориентирах для осуществления Конвенции   
(ECE/CP.TEIA/2010/6,  стр. 5 и 12 и Приложение V, стадии прогресса 1-
6) 

 
 ДА  НЕТ  Частично 

 
Комментарии 
      
 
16. Просьба указать или описать: 

 
 (a) Насколько успешными являются меры Вашей страны в области готовности 
к чрезвычайным ситуациям в достижении целей Конвенции? Просьба ниже 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.EN.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.EN.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
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отметить и описать стадию прогресса для каждого индикатора в удобной для 
применения версии Ориентиров для осуществления Конвенции, область 
работы 4.  
 
Индикатор Определения  Стадия прогресса 
(i) Имеется ли в Вашей 
стране механизм 
возложения 
ответственности за 
готовность к 
чрезвычайным ситуациям 
на операторов ОВД? 
 

 ДА  НЕТ 

Набор процедур, имплементационных 
правил и действий, обеспечивающих 
осуществление операторами ОВД 
подготовки, координации, проверки, 
обзора и пересмотра планов действий в 
чрезвычайных ситуациях на 
промышленных площадках 

 Стадия прогресса 1 
 Стадия прогресса 2 
 Стадия прогресса 3 
 Стадия прогресса 4 
 Стадия прогресса 5 
 Стадия прогресса 6 

(ii) Имеется ли в Вашей 
стране механизм 
возложения 
ответственности за 
готовность к 
чрезвычайным ситуациям 
на компетентный орган? 
 

 ДА  НЕТ 

Набор процедур, имплементационных 
правил и действий, обеспечивающих 
подготовку, координацию, проверку, обзор 
и пересмотр компетентными органами 
планов действий в чрезвычайных 
ситуациях за пределами промышленной 
площадки, и наборы процедур, 
предоставляющих компетентным органам 
право возлагать ответственность на 
операторов ОВД 

 Стадия прогресса 1 
 Стадия прогресса 2 
 Стадия прогресса 3 
 Стадия прогресса 4 
 Стадия прогресса 5 
 Стадия прогресса 6 

(iii) Имеется ли в Вашей 
стране механизм для  
трансграничных планов 
действий в чрезвычайных 
ситуациях? 
 

 ДА  НЕТ 

Набор процедур, имплементационных 
правил и действий, обеспечивающих 
осуществление компетентными органами 
заинтересованных сторон сотрудничества 
и координации планов действий в 
чрезвычайных ситуациях с целью 
обеспечения совместимости таких планов 

 Стадия прогресса 1 
 Стадия прогресса 2 
 Стадия прогресса 3 
 Стадия прогресса 4 
 Стадия прогресса 5 
 Стадия прогресса 6 

 
Просьба дать комментарии по стадиям прогресса для каждого 
индикатора/механизма и указать какие-либо проблемы, с которыми Вы могли 
сталкиваться для каждого индикатора/механизма: 
      
 
(b) Насколько успешны планы действий в чрезвычайных ситуациях Вашей 
страны в реагировании на аварии в пределах Вашей страны, а также планы 
действий для реагирования на аварии в соседних странах? Просьба описать 
стадию прогресса для индикатора 1 в удобной для применения версии 
Ориентиров для осуществления Конвенции, область работы  5.  
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/Benchmarks_user_friendly_version_RUS_revised_April_2018.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/Benchmarks_user_friendly_version_RUS_revised_April_2018.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/Benchmarks_user_friendly_version_RUS_revised_April_2018.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/Benchmarks_user_friendly_version_RUS_revised_April_2018.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/Benchmarks_user_friendly_version_RUS_revised_April_2018.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/Benchmarks_user_friendly_version_RUS_revised_April_2018.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/Benchmarks_user_friendly_version_RUS_revised_April_2018.pdf
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Индикатор  Определение  Стадия прогресса 
(i) Имеется ли в Вашей 
стране механизм для 
быстрого признания 
промышленных 
аварий? 
 

 ДА  НЕТ 

Набор процедур, имплементационных 
правил и действий, обеспечивающих 
быстрое принятие соответствующих мер в 
случае аварии или возникновения ее 
неминуемой угрозы. 

 Стадия прогресса 1 
 Стадия прогресса 2 
 Стадия прогресса 3 
 Стадия прогресса 4 
 Стадия прогресса 5 
 Стадия прогресса 6 

 
Просьба дать комментарии по стадии прогресса и указать какие-либо 
проблемы, с которыми Вы могли сталкиваться 
 
      

 
(c) Любые выявленные недавно в Вашей стране  слабые стороны  в сфере 
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования, например, путем 
применения механизмов и критериев, изложенных в Ориентирах для 
осуществления Конвенции (ECE/CP.TEIA/2010/6, Приложение V и  Приложение 
VI)? Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
 
      
 
(d) Начала ли Ваша страна предпринимать какие-либо шаги для улучшения 
обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в текущем 
отчетном периоде или планируются ли эти шаги в ближайшем будущем. 
      

 
 

17. Существуют ли руководящие документы, касающиеся планирования 
действий в чрезвычайных ситуациях для поддержки национальных или 
региональных органов власти, или операторов8? Просьба использовать 
в качестве ответа критерии, приведенные в Ориентирах для 
осуществления Конвенции  (ECE/CP.TEIA/2010/6, стр. 5 и Приложение 
V, стадии прогресса 1-6) 

      
 
Если "да", просьба вставить ссылки на сайты, если они доступны в Интернете 
 
Комментарии 
      
 
18. Использует ли Ваша страна Систему уведомления о промышленных авариях 

                     
8 Просьба учесть, что этот вопрос также относится и к опасным установкам, 

которые не подпадают под действие Конвенции.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/teia/doc/AP/AP_Tools/Benchmarks_ece.cp.teia.2010.6.RU.pdf
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(УПА)9?  
 

 ДА  НЕТ 
 
Комментарии (просьба обосновать Ваш ответ) 
      
 

19. Назначила ли Ваша страна Пункт связи, ответственный за использование 
Системы УПА? Проинформированы ли об этом Пункте связи (включая 
предоставление контактных данных) все профильные заинтересованные 
стороны (например, органы власти, экстренные службы, операторов)? 
Просьба учесть, что объем полного ответа (включая ответ из 
прошлых раундов отчетности и обновленные сведения) оценивается 
в 250-300 слов. Просьба представить здесь полный ответ на вопрос 

 
      
 
 
20. Использует ли Ваша страна другую систему (системы) уведомления об 

авариях10? Если "да", просьба описать или дать ссылку на сайт такой 
системы (систем): 

 
 ДА  НЕТ 

 
Комментарии (просьба указать, какая система, если таковая существует) 
      
 

 
ВЗАИМОПОМОЩЬ  

 
21. Определен ли Вашей страной орган, являющийся пунктом связи для 

взаимной помощи (согласно ст. 17(2) и ст. 17(5) Конвенции)?  
 

 ДА  НЕТ 
 
Комментарии (если "нет", просьба пояснить почему) 

                     
9    См. сайт Системы УПА (https://ian.unece.org/login.xhtml), а также указания по информации и 

инструкции по использованию системы УПА для пунктов связи/органов в рамках Конвенции, 
доступные на сайте: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/IAN_Instruction_Ru_Oct_2018.pdf  

10 Под системой уведомления об авариях понимается система, которую органы власти могут 
использовать для информирования других стран об авариях, произошедших на их территории. 
Система уведомления, указанная в данном докладе — это любая система, которая должна 
использоваться в случае чрезвычайной ситуации. Просьба не давать информацию о системах, 
которые используются для сообщения о прошлых авариях или о полученных уроках.  

https://ian.unece.org/login.xhtml
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/IAN_Instruction_Ru_Oct_2018.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/IAN_Instruction_Ru_Oct_2018.pdf
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(a) Пожалуйста, предоставьте контактные данные лица, отвечающего за 
подачу запроса о помощи и/или за предоставление помощи в случае аварии. 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 

 
      

 
(b) Пожалуйста, предоставьте общую информацию по процедурам при 
подаче запроса о помощи и/или в процессе предоставления помощи. 
 
      
 

22. Заключила ли Ваша страна двусторонние или многосторонние 
соглашения о взаимопомощи? Просьба учесть, что объем полного 
ответа (включая ответ из прошлых раундов отчетности и 
обновленные сведения) оценивается в 250-300 слов 

 
 ДА  НЕТ 

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 

 
      
 
 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ  
 

23. Установила ли Ваша страна какие-либо двух/многосторонние 
мероприятия/программы по обмену информацией, опытом и/или 
технологиями с целью усиления сотрудничества между Сторонами 
Конвенции и другими (соседними) странами11? Если "да", поясните.  
Просьба учесть, что объем полного ответа (включая ответ из 
прошлых раундов отчетности и обновленные сведения) оценивается 
в 250-300 слов 

 
 ДА  НЕТ 

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос (если выше Вы выбрали 
вариант "нет", просьба пояснить почему):  
      
                     
11 Просьба учесть, что этот вопрос относится к образцам лучшей практики предотвращения 
промышленных аварий в пределах стран и в отношениях между странами, независимо от 
текущего наличия установок, способных приводить к трансграничным воздействиям в случае 
аварии. 
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24. Улучшил ли национальный орган (органы) Вашей страны по промышленной 

безопасности свое институциональное сотрудничество с другими 
ведомствами/организациями (на национальном или местном уровнях), 
которые отвечают за управление аспектами, связанными со снижением 
риска бедствий? 

 
 ДА  НЕТ 

 
Просьба описать усилия, предпринятые для улучшения этих взаимосвязей.  
Просьба учесть, что объем полного ответа оценивается в 250-300 слов 
      
 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ И УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
 

25. Какими возможностями для установления или реализации обладает 
общественность в Вашей стране12 Просьба учесть, что объем полного 
ответа (включая ответ из прошлых раундов отчетности и обновленные 
сведения) оценивается в 250-300 слов 

 
(a) превентивных мер   

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
      
 
 
(b) мер обеспечения готовности 

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
      
 
26. Как Вы информируете общественность в Вашей стране об этих 

возможностях? Просьба учесть, что объем полного ответа (включая 
ответ из прошлых раундов отчетности и обновленные сведения) 
оценивается в 250-300 слов 

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
      
 

                     
12 Просьба учесть, что в ответе на этот вопрос Вам следует рассмотреть, существуют ли такие 
возможности в стране независимо от того, имеются ли в настоящее время в стране опасные 
виды деятельности, способные приводить к трансграничным воздействиям в случае аварии.  
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27. Принимает ли участие общественность в Вашей стране? Просьба пояснить 
как. Просьба учесть, что объем полного ответа (включая ответ из 
прошлых раундов отчетности и обновленные сведения) оценивается 
в 250-300 слов 

 
 ДА  НЕТ 

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос (если Вы ответили "нет", 
просьба объяснить почему): 
      
 
 

28. Может ли общественность соседних стран/Сторон (на которых может 
воздействовать опасная деятельность) принимать участие таким же 
образом, как и общественность Вашей страны? 

 
 ДА  НЕТ 

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос (если Вы ответили "нет", 
просьба объяснить почему): 
 
      
 
29. Обладают ли физические или юридические лица, на которых может 

повлиять промышленная авария на территории соседних стран/Сторон, 
доступом к соответствующим административным и судебным процедурам 
в Вашей стране? 

 
Административные:  ДА  НЕТ 
 
Судебные:  ДА  НЕТ 
 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
      
 
 
30. Просьба указать или описать: 
Просьба учесть, что объем полного ответа (включая ответ из прошлых 
раундов отчетности и обновленные сведения) оценивается в 250-300 слов 
 
(a) Насколько успешной была Ваша страна в развитии участия 
общественности? 

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
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(b) Любые выявленные недавно в Вашей стране  слабые стороны  в системе 
участия общественности, например, путем применения механизмов и 
критериев, изложенных в Ориентирах для осуществления Конвенции  
(ECE/CP.TEIA/2010/6, Приложение VII)? 

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
      
 
 
(c) Начала ли Ваша страна принимать какие-либо шаги для улучшения участия 
общественности в текущем отчетном периоде или планируются ли такие шаги в 
ближайшем будущем. 

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
      
 
 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ПЛАНИРОВАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
31. Установила ли Ваша страна политику по размещению опасных видов 

деятельности и по существенным изменениям в существующих опасных 
видах деятельности, в соответствии со Ст. 7 Конвенции? Если "да", 
просьба пояснить. Просьба учесть, что объем полного ответа 
(включая ответ из прошлых раундов отчетности и обновленные 
сведения) оценивается в 250-300 слов 

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос: 
      
 

32. Как эта политика учитывает трансграничные вопросы? Просьба сообщить о 
какой-либо двусторонней деятельности по вопросам размещения с 
потенциально затрагиваемыми соседними странами. Просьба учесть, что 
объем полного ответа (включая ответ из прошлых раундов отчетности 
и обновленные сведения) оценивается в 250-300 слов  

 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос:  
      
 
 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/CoP_10/R_ECE_CP.TEIA_2018_38_Add1.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/CoP_10/R_ECE_CP.TEIA_2018_38_Add1.pdf
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33. Просьба пояснить или описать: 
Просьба учесть, что объем полного ответа (включая ответ из прошлых 
раундов отчетности и обновленные сведения) оценивается в 250-300 слов. 

 
(a) До какой степени Ваша политика в области размещения достигает 
желаемых результатов?  

 
      
 
 (b) Какие-либо слабые места, недавно установленные в политике 
размещения Вашей страны? 

 
      
 
(c) Начала ли Ваша страна принимать какие-либо шаги для улучшения 
политики размещения в текущем отчетном периоде или планируются ли такие 
шаги в ближайшем будущем? 
 
      
 
34. Как процедуры промышленной безопасности Вашей страны 

координируются с процедурами Вашей страны в области планирования 
землепользования (например, требование о проведении оценки риска в 
рамках Ваших национальных и/или местных процедур планирования)?  
Просьба учесть, что объем полного ответа оценивается в 250-300 слов. 

 
      
 
35. Имеются ли формальные требования национального и местного 

законодательства Вашей страны, требующие консультаций и 
сотрудничества экспертов по промышленной безопасности и по 
планированию землепользования (например, по принятию решений о 
планах землепользования, по политике или по принятию решений о 
размещении)?  

 
 ДА  НЕТ 

 
Просьба кратко описать, как эксперты по промышленной безопасности и 
планировщики сотрудничают на национальном и местном уровнях, и какие 
схемы управления были внедрены для усиления такого сотрудничества 
(например, интеграция или формализованное сотрудничество между 
различными ведомствами). Просьба учесть, что объем полного ответа 
оценивается в 250-300 слов. 
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36. (a)  Рассматриваете ли Вы в ходе выполнения своих обязательств по 

Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий 
также и выполнение смежных правовых обязательств, которые могут 
быть у Вашей страны? Например, смежных правовых обязательств по:  

Вы можете выбрать больше одной ячейки 
 

 Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте (Конвенция Эспо)   

 Протоколу ЕЭК ООН о стратегической экологической оценке (Протокол по 
СЭО)  

 Ни по какой из указанных выше   
 
(b)  Просьба указать здесь, является ли или нет Ваша страна Стороной 
Конвенции Эспо и Протокола по СЭО, и указать в комментариях, рассматриваете 
ли Вы правовые обязательства по ним в ходе реализации Конвенции. 
Просьба учесть, что объем полного ответа оценивается в 250-300 слов 
      
 

ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОИЗОШЕДШИХ АВАРИЯХ  
 
37. (a) Происходили ли какие-либо аварии с трансграничным воздействием 

или способные привести к трансграничным воздействиям в течение 
данного отчетного периода? 

 
 ДА  НЕТ 

 
Дата Расположение Тип аварии  Была ли Ваша 

страна страной 
происхождения? 

Была ли 
Ваша 
страна 
затронутой 
страной? 

   ДА  НЕТ ДА  НЕТ 

   ДА  НЕТ ДА  НЕТ 

 
 
(b) Если сообщали об аварии с трансграничным воздействием, просьба 
указать, какая система отчетности применялась. Просьба учесть, что объем 
полного ответа (включая ответ из прошлых раундов отчетности и 
обновленные сведения) оценивается в 250-300 слов  
 
Просьба представить здесь полный ответ на вопрос:  
      

    
 



 

 

  Приложение: Форма для уведомления об опасных видах деятельности в 
соответствии со статьей 4 и приложением III к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
воздействии промышленных аварий 

 
Отправитель:  

Получатель: 

Дата: 

1. Просьба использовать следующую форму для предоставления уведомления об опасных видах 
деятельности (предлагаемых или существующих) 

  



 

 

 

2
3 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПАСНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
№. Опасная 

деятельность1 
Полное наименование и 
адрес оператора опасной 
деятельности 
(предлагаемой или 
существующей) 

Расположение (адрес) 
опасной деятельности и 
расстояние от границы 
потенциально затрагиваемой 
страны (для воздушного или 
водного маршрута, по мере 
применимости)2 

Название опасных 
веществ / категорий 
веществ или смесей в 
количествах на уровне 
или с превышением 
пороговых количеств, 
перечисленных в 
Приложении I к 
Конвенции 

Возможное трансграничное воздействие3 в 
случае аварии, в соответствии с 
Приложением III, пункт 3 (a), к Конвенции 

1  1.1 1.1.1 A)  
B)  
…  

1.1.2 A)  
…  

… …  
1.2 1.2.1 A)  

                     
 1  Статья 1 Конвенции определяет “опасную деятельность” как "любую деятельность, в ходе которой одно или более чем одно 
опасное вещество присутствует или может присутствовать в количествах, равных или превышающих предельные количества, перечисленные в 
приложении I к настоящей Конвенции, и которая способна привести к трансграничному воздействию”, а “оператора” как  “любое физическое или 
юридическое лицо, включая государственные органы, отвечающее за проведение какой-либо деятельности, например, под наблюдением которого 
осуществляется та или иная деятельность, которое планирует осуществлять или осуществляет какую-либо деятельность”.  
 2  Критерии расположения для установления возможного трансграничного воздействия промышленных аварий представлены в 
"Руководящих принципах, способствующих установлению опасных видов деятельности для целей Конвенции", принятых Решением 2000/3 
(ECE/CP.TEIA/2, приложение IV) и дополненных Решением 2018/1 (ECE/CP.TEIA/38/Add.1, доступны на сайте: 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2018/TEIA/CoP_10/AC_ECE.CP.TEIA.38.Add.1.pdf). Эти критерии должны применяться без 
ущерба для статьи 5 Конвенции по добровольному распространению действия, которая предусматривает, что  “[…]В случае достижения 
заинтересованными Сторонами договоренности по этому вопросу настоящая Конвенция или любая ее часть применяются к этой деятельности, как 
если бы она была опасной деятельностью”. 
 3 Статья 1 Конвенции определяет “воздействие” как "любые прямые или косвенные, немедленные или возникшие через какое-то время, 
вредные последствия промышленной аварии, в частности для: 
  (i) людей, флоры и фауны; 
  (ii) почвы, воды, воздуха и ландшафта; 
  (iii) взаимосвязи между факторами, указанными в подпунктах i) и ii); 
  (iv) материальных ценностей и культурного наследия, включая исторические памятники” 
   а "трансграничное воздействие” как "серьезное воздействие в пределах действия юрисдикции той или иной Стороны в 
результате промышленной аварии, происшедшей в пределах действия юрисдикции другой Стороны”. 
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… … …  
2  2.1 2.1.1 A)  

B)  
…  

2.2 2.2.1 A)  
…  

… … …  
…      

 

2. Просьба ответить отправителю в течение [1/2/3] месяцев после получения этого уведомления, 
подтвердив его получение и указав, намереваетесь ли Вы провести консультации в соответствии с 
пунктом 4 Приложения III к Конвенции.  
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