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ОсновныеОсновные положенияположения презентациипрезентации

�� ДеятельностьДеятельность РГВРГВ

�� ФормаФорма доклададоклада ии процедурностьпроцедурность пятогопятого отчетногоотчетного периодапериода

�� КачествоКачество отчетовотчетов

�� ОбщаяОбщая оценкаоценка внедрениявнедрения КонвенцииКонвенции

�� КраткийКраткий обзоробзор отчетностиотчетности попо стратегическимстратегическим рабочимрабочим областямобластям

�� -- НаНа уровнеуровне формальногоформального внедрениявнедрения//НациональнаяНациональная политикаполитика ии администрированиеадминистрирование

–– ИдентификацияИдентификация//уведомлениеуведомление

–– ПредупреждениеПредупреждение

–– ГотовностьГотовность

–– НаучноНаучно--техническоетехническое сотрудничествосотрудничество ии обменобмен информациейинформацией

–– УчастиеУчастие общественностиобщественности

–– РазмещениеРазмещение ии использованиеиспользование землиземли
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ВнедрениеВнедрение РабочейРабочей ГруппыГруппы

�� ИзбранныеИзбранные участникиучастники изиз АрменииАрмении, , БеларусиБеларуси, , ХорватииХорватии, , ЧешскойЧешской

республикиреспублики, , ИталииИталии, , РеспубликиРеспублики МолдоваМолдова, , РумынииРумынии, , СловакииСловакии ии

ВеликобританииВеликобритании

�� 44 совещаниясовещания (3 (3 вв форматеформате совместныхсовместных совещанийсовещаний сс БюроБюро))

�� ПредседательПредседатель РГРГ такжетакже присутствуетприсутствует нана совещанияхсовещаниях БюроБюро

�� СпециальнаяСпециальная КомиссияКомиссия членовчленов РГРГ разработаларазработала припри поддержкеподдержке

СекретариатаСекретариата формуформу отчетностиотчетности, , каккак былобыло запрошенозапрошено нана 55тойтой

КСКС

�� КомиссияКомиссия такжетакже разработаларазработала РуководствоРуководство длядля отчетностиотчетности

�� НовыйНовый форматформат былбыл утвержденутвержден БюроБюро длядля использованияиспользования вв пятомпятом

отчетномотчетном периодепериоде
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�� НачатНачат СекретаритомСекретаритом вв письмахписьмах отот 09.10.09 09.10.09 ии12.10.0912.10.09 СторонамСторонам ии
остальнымостальным странамстранам--членамчленам ЕЭКЕЭК ООНООН сс предельнымпредельным срокомсроком длядля отчетаотчета
31 31 январяянваря 2010 2010 гг..

�� 39 39 странстран--членовчленов ЕЭКЕЭК ООНООН ии ЕСЕС подписалиподписали КонвенциюКонвенцию

�� ОтчетОтчет РГВРГВ базируетсябазируется нана отчетахотчетах 37 37 сторонсторон ии ещееще однойодной странестране--
участницыучастницы

�� РоссийскаяРоссийская ФедерацияФедерация ((СторонаСторона), ), ГрузияГрузия ии ТаджикистанТаджикистан ((страныстраны--
участницыучастницы) ) нене предоставилипредоставили свсв ии включениявключения вв ПятыйПятый отчетотчет

�� БоснияБосния ии ГерцеговинаГерцеговина,  ,  КыргызстанКыргызстан, , МонтенегроМонтенегро ии УзбекистанУзбекистан нене
отчиталисьотчитались ((страныстраны--участницыучастницы) ) 

�� НекоторыеНекоторые страныстраны предоставилипредоставили толькотолько оченьочень краткуюкраткую информациюинформацию, , 
недостаточнуюнедостаточную длядля проведенияпроведения компетентнойкомпетентной оценкиоценки

55тыйтый отчетныйотчетный периодпериод попо внедрениювнедрению

КонвенцииКонвенции –– общаяобщая информацияинформация
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КачествоКачество отчетностиотчетности

�� ОбщееОбщее наблюдениенаблюдение: : качествокачество отчетовотчетов улучшилосьулучшилось –– заслугазаслуга новогонового

форматаформата

�� РассмотретьРассмотреть возможностьвозможность соотнесениясоотнесения РуководстваРуководства длядля отчетностиотчетности ии

индикаторовиндикаторов ии критериевкритериев длядля самостоятельнойсамостоятельной оценкиоценки прогрессапрогресса

внедрениявнедрения ((припри согласиисогласии КСКС))

�� НесколькоНесколько пунктовпунктов РуководстваРуководства длядля отчетностиотчетности должныдолжны болееболее детальнодетально

разъяснятьразъяснять сутьсуть вопросоввопросов

�� ВВ светесвете отсутствияотсутствия отчетовотчетов несколькихнескольких странстран ии оченьочень ограниченнойограниченной

информациейинформацией, , предоставленнойпредоставленной некоторыминекоторыми странамистранами, , РГРГ

–– ПриглашаетПриглашает КСКС подчеркнутьподчеркнуть вопросвопрос своевременнойсвоевременной отчетностиотчетности ии прекратитьпрекратить практикупрактику

некоторыхнекоторых странстран предоставлятьпредоставлять толькотолько ограниченноеограниченное количествоколичество информацииинформации

–– ПриглашаетПриглашает КСКС напомнитьнапомнить странамстранам--участницамучастницам обоб ихих обязанностиобязанности отчитыватьсяотчитываться, , 
несмотрянесмотря нана возможныевозможные измененияизменения вв национальныхнациональных государственныхгосударственных органахорганах
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ФормальныйФормальный уровеньуровень внедрениявнедрения

�� УровеньУровень формальногоформального внедрениявнедрения черезчерез политикуполитику ии

законодетельствозаконодетельство удовлетворительныйудовлетворительный

�� РазличияРазличия междумежду восточнымивосточными ии западнымизападными странамистранами ужеуже нене тактак

виднывидны

�� ОсведомленностьОсведомленность ии общееобщее пониманиепонимание требованийтребований КонвенцииКонвенции

внутривнутри странстран ЮгоЮго--ВосточнойВосточной ии ВосточнойВосточной ЕвропыЕвропы, , КавказаКавказа ии

ЦентральнойЦентральной АзииАзии улучшилосьулучшилось –– заслугазаслуга ПрограммыПрограммы помощипомощи ии

приведениемприведением вв соответствиесоответствие сс законодательствомзаконодательством ЕСЕС
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НациональнаяНациональная политикаполитика ии администрированиеадминистрирование

�� ХорошееХорошее описаниеописание политикиполитики ии структурыструктуры администрированияадминистрирования..

�� НоНо вв отчетахотчетах некоторыхнекоторых странстран сс переходнойпереходной экономикойэкономикой

отсутствуетотсутствует описаниеописание взаимосвязейвзаимосвязей междумежду правовойправовой базойбазой ии

контрольнымконтрольным механизмоммеханизмом

�� ЭтиЭти страныстраны такжетакже указалиуказали, , чточто правоприменениеправоприменение являетсяявляется

затруднительнойзатруднительной задачейзадачей ии сущетсвуетсущетсвует потенциалпотенциал длядля

улучшенияулучшения

�� ПродвинутыеПродвинутые страныстраны такжетакже указалиуказали нана проблемныепроблемные областиобласти

�� НедостатокНедостаток необходимыхнеобходимых индикаторовиндикаторов былбыл указануказан каккак

ограничительограничитель оценкиоценки эффективностиэффективности используемойиспользуемой политикиполитики, , ноно
припри этомэтом отсутствиеотсутствие аварийаварий являетсяявляется хорошимхорошим индикатороминдикатором!!
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РекоммендацииРекоммендации попо национальнойнациональной политикеполитике ии

правоприменениюправоприменению

�� РГВРГВ предлагаетпредлагает::

–– ВВ связисвязи сс темтем, , чточто большоебольшое количествоколичество странстран додо сихсих порпор

испытываетиспытывает затруднениязатруднения сс применениемприменением законодательствазаконодательства ии

политикиполитики, , этаэта областьобласть должнадолжна бытьбыть центральнойцентральной нана

ближайшиеближайшие нескольконесколько летлет, , ии механизмымеханизмы ПрограммыПрограммы

ПоддержкиПоддержки должныдолжны применятьсяприменяться странамистранами вв этомэтом направлениинаправлении

–– ПродвинутыеПродвинутые страныстраны должныдолжны работатьработать наднад установлениемустановлением ии

дальнейшимдальнейшим развитиемразвитием собственногособственного уровеняуровеня безопасностибезопасности ии

участвоватьучаствовать вв различныхразличных мероприятияхмероприятиях длядля обменаобмена опытомопытом
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ИдентификацияИдентификация

�� БольшинствоБольшинство странстран докладываютдокладывают оо наличииналичии идентификационногоидентификационного

механизмамеханизма, , ии указываютуказывают нана общуюобщую удовлетворенглсьбудовлетворенглсьб егоего

эффективностьюэффективностью

�� ПрограммаПрограмма помощипомощи даладала возможностьвозможность лучшелучше понятьпонять критериикритерии

идентификацииидентификации

�� МногиеМногие страныстраны доложилидоложили обоб отсутствииотсутствии установокустановок сс потенциаломпотенциалом

трансграничноготрансграничного воздействиявоздействия

�� РГВРГВ предлагаетпредлагает::

–– УстановитьУстановить ««реалистичныйреалистичный»» механизммеханизм идентификацииидентификации ии обзораобзора, , 
жизненножизненно необходимыйнеобходимый каждойкаждой страныстраны длядля поддержанияподдержания

современногосовременного уровняуровня обозренияобозрения наличияналичия опасныхопасных установокустановок

–– ВВ будущембудущем отчетностьотчетность должнадолжна содержатьсодержать большебольше детальныхдетальных

разъясненийразъяснений касательнокасательно решениярешения некоторыхнекоторых странстран обоб отсутствииотсутствии

опасныхопасных установокустановок
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УведомленностьУведомленность

�� ТретьТреть странстран идентифицировавшихидентифицировавших опасныеопасные

установкиустановки, , доложиладоложила обоб уведомленииуведомлении соседнихсоседних странстран..

�� ДругаяДругая третьтреть доложиладоложила обоб отсутствииотсутствии уведомленияуведомления

��ОстальныеОстальные страныстраны толькотолько частичночастично выполниливыполнили своисвои

обязательстваобязательства попо уведомлениюуведомлению

�� РГВРГВ считаетсчитает уровеньуровень уведомленностиуведомленности

неудовлетворительнымнеудовлетворительным ии предлагаетпредлагает приложитьприложить

усилияусилия длядля улучшенияулучшения ситуацииситуации, , вв частностичастности, , черезчерез

обменобмен надлежащиминадлежащими практикамипрактиками илиили проектыпроекты вв

рамкахрамках ПрограммыПрограммы помощипомощи
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ПредупреждениеПредупреждение

�� НесколькоНесколько странстран додо сихсих порпор находятсянаходятся нана раннихранних этапахэтапах

установленияустановления эффективнойэффективной системысистемы предупрежденияпредупреждения крупныхкрупных

аварийаварий ии продолжаетпродолжает нуждатьсянуждаться вв помощипомощи

�� РГВРГВ предлагаетпредлагает странамстранам предоставитьпредоставить четкоечеткое описаниеописание ии оценкуоценку

используемыхиспользуемых превентивныхпревентивных мермер длядля информированияинформирования оо

наилучшихнаилучших практикахпрактиках странстран, , нуждающихсянуждающихся вв помощипомощи

�� СтраныСтраны сс менееменее продвинутымипродвинутыми системамисистемами должныдолжны бытьбыть активныактивны

вв усиленииусилении предупрежденияпредупреждения ии участвоватьучаствовать вв подготовкеподготовке

соответствующихсоответствующих мероприятиймероприятий попо усилениюусилению потенциалапотенциала ии

консультационныхконсультационных сессияхсессиях, , вв особенностиособенности вв рамкахрамках ПрограммыПрограммы

помощипомощи
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ГотовностьГотовность кк чрезвычайнымчрезвычайным ситуациямситуациям

�� БольшинствоБольшинство странстран доложилидоложили оо наличииналичии внутреннихвнутренних ии внешнихвнешних

чрезвычайныхчрезвычайных плановпланов, , которыекоторые координируютсякоординируются операторамиоператорами ии

органамиорганами властивласти

�� РГВРГВ находитнаходит готовностьготовность кк чрезвычайнымчрезвычайным ситуациямситуациям адекватнойадекватной, , 
вв особенностиособенности вв национальномнациональном контекстеконтексте

�� ТемТем нене менееменее, , болееболее половиныполовины странстран указалиуказали, , чточто ониони нене

тестируюттестируют, , нене проверяютпроверяют ии нене обновляютобновляют такиетакие планыпланы вв

сотрудничествесотрудничестве ии координациикоординации сс соседнимисоседними странамистранами

�� ТакимТаким образомобразом, , дальнейшаядальнейшая работаработа должнадолжна бытьбыть проведенапроведена длядля

улучшениулучшени трансграничнойтрансграничной готовностиготовности кк чрезвычайнымчрезвычайным

ситуациямситуациям, , ии РГВРГВ призываетпризывает СтороныСтороны продолжатьпродолжать проводитьпроводить

тестировниятестировния ии упражненияупражнения вв трансграничномтрансграничном контекстеконтексте
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НаучноНаучно--техническоетехническое сотрудничествосотрудничество

�� ВсеВсе подотчетныеподотчетные страныстраны указалиуказали нана наличиеналичие двухдвух илиили

многостороннихмногосторонних соглашенийсоглашений ии договоренностейдоговоренностей вв

областиобласти обменаобмена информациейинформацией, , взаимопомощивзаимопомощи, , 
готовностиготовности кк чрезвычайнымчрезвычайным ситуациямситуациям, , упражненияхупражнениях

ии инспекцияхинспекциях

�� РГВРГВ вновьвновь выказываетвыказывает удовлетворенностьудовлетворенность

продолжающимсяпродолжающимся ии растущимрастущим уровнемуровнем

сотрудничествасотрудничества междумежду странамистранами вв двустороннемдвустороннем ии

многостороннеммногостороннем порядкепорядке, , ии такжетакже поддерживаетподдерживает

страныстраны вв продолжениипродолжении такоготакого родарода деятельностидеятельности
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УчастиеУчастие обществнностиобществнности

�� БольшинствоБольшинство странстран внедриливнедрили положениеположение обоб участииучастии

общественностиобщественности вв процессепроцессе принятияпринятия решенийрешений

�� БольшинствоБольшинство такжетакже доложилидоложили оо возможностивозможности такоготакого

участияучастия соседнихсоседних общественностиобщественности соседнихсоседних странстран

��ОтчетыОтчеты подтверждаютподтверждают, , чточто несмотрянесмотря нана наличиеналичие

возможностейвозможностей, , общественностьобщественность вв целомцелом нене

пользуетсяпользуется своимисвоими правамиправами

��ПоэтомуПоэтому РГВРГВ поддерживаетподдерживает СтороныСтороны вв совместнойсовместной

работеработе длядля определенияопределения путейпутей вовлечениявовлечения

общественностиобщественности вв большейбольшей меремере, , включаявключая

проведениепроведение семинаровсеминаров, , практическихпрактических занятийзанятий ии

прочихпрочих соответствующихсоответствующих мероприятиймероприятий
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РазмещениеРазмещение ии использованиеиспользование землиземли

�� БольшинствоБольшинство странстран докладываютдокладывают оо наличииналичии такойтакой

политикиполитики ии правовойправовой базыбазы

�� РГВРГВ отмечаетотмечает, , чточто всевсе большебольше странстран обнаруживаютобнаруживают

улучшеннуюулучшенную правовуюправовую базубазу, , ии чточто осведомленностьосведомленность

попо этомуэтому вопросувопросу улучшиласьулучшилась

��ПрактическоеПрактическое применениеприменение являетсяявляется проблемнойпроблемной

областьюобластью длядля многихмногих странстран, , включаявключая страныстраны нана

продвинутомпродвинутом уровнеуровне

�� ДальнейшаяДальнейшая помощьпомощь попо этомуэтому вопросувопросу ии разработкеразработке

механизмовмеханизмов дальнейшегодальнейшего выстраиваниявыстраивания

правомочностиправомочности являетсяявляется критическойкритической



A safe and robust society – where everyone takes responsibility

РекомендацииРекомендации вв областиобласти конкретныхконкретных

мероприятиймероприятий

��ПутиПути дальнейшегодальнейшего улучшенияулучшения эффективностиэффективности

политикиполитики предупрежденияпредупреждения

��НадлежащиеНадлежащие практикипрактики улучшенияулучшения участияучастия

общественностиобщественности

�� БезопасностьБезопасность ии планированиепланирование землепользованияземлепользования

�� УлучшенияУлучшения вв предупреждениипредупреждении ии готовностиготовности кк

разрешениюразрешению вопросоввопросов аварийногоаварийного загрязнениязагрязнения водвод


