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Контрольный перечень по планированию
действий в чрезвычайных ситуациях для аварий,
влияющих на трансграничные воды
 Совместное решение Бюро Водной конвенции и Бюро
Конвенции по промышленным авариям о разработке Перечня
(2010г.)
 Цель Перечня - позволить обеспечить адекватные меры
реагирования
на
(крупные)
промышленные
аварии
на
трансграничных водах, предотвратить потенциальный ущерб для
здоровья человека и для окружающей среды от таких аварий, свести
к минимуму и сократить их последствия
 Перечень разработан Объединенной Рабочей группы из
представителей обоих конвенций
 Перечень представлен Совещанию Сторон Конвенции по
промышленным авариям в конце 2014 года
 Ожидается, что он будет представлен Совещанию Сторон
Водной конвенции в ноябре 2015 года

Основные положения Перечня
 Перечень распространяется на ситуации аварийного загрязнения,
источником которых являются опасные виды деятельности с
присутствием (или возможным присутствием) одного или
нескольких опасных веществ
 Перечень учитывает возможные источники загрязнения, которые
связанны с Водной конвенцией
 «Опоры» планирование действий при ЧС состоят из:
- готовность к ЧС (Планы действий. На объекте – ответственен
за разработку и реализацию оператор, за пределами объекта и в
трансграничном контексте – ответственен компетентный орган )

- планирование мер реагирования
- взаимная помощь
 Для обеспечения готовности к ЧС важно ввести в действие
системы раннего предупреждения и оповещения – создается
оператором опасного предприятия

«Опоры» планирования действий при ЧС

Руководящие принципы
 Введение в действие соответствующего законодательства по
планированию действий при ЧС на трансграничных водах
 Установление системы раннего предупреждения, оповещения и
уведомления, а также системы для взаимного обмена данными
 Создание международных речных комиссий/двусторонних
комитетов для трансграничных рек
 Создание механизмов финансирования для реагирования на ЧС
и для ликвидации их последствий

 В случае аварии, которое может привести к трансграничным
последствиям, уведомление компетентных органов возможно
подверженных воздействию стран
 Установление
трансграничных вод

программ

мониторинга

состояния

Оценка контрольного перечня
 Проводящие оценку лица должны просмотреть вопросы, на
которые были даны ответы “Да”, “Частично” или “Нет” и
предпринять после этого необходимые действия
 Во всех случаях, когда ответ “Нет”, соответствующий вопрос
следует рассмотреть, если проводящие оценку лица или комитет
не могут доказать, что данный вопрос неактуален
 Во всех случаях, когда ответ “Частично”, проводящие оценку
лица или комитет могут решить, что данный вопрос:
- следует рассмотреть (чтобы в следующий раз на него можно
было бы ответить “Да”)
- можно оставить без внимание
- или не является актуальным

Спасибо за внимание!

