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Что представляет собой
Конвенция

• Основа для установления стандартов в сфере
предотвращения промышленных аварий, 
обеспечения готовности к ним и реагирования
на них

• Платформа для обмена опытом, инновациями, 
хорошей практикой по предотвращению, 
обеспечению готовности и ликвидации
последствий

• Платформа для поддержки Сторон по
дальнейшему усилению предотвращения, 
готовности и мер реагирования

• Платформа для установления или укрепления
сотрудничества внутри стран и за пределами



Каковы преимущества

Основа для установления стандартов
предотвращения, обеспечения готовности
и реагирования на промышленные аварии

- посредством полного применения
положений Конвенции государством создается
адекватная правовая и институциональная
основа для предотвращения, обеспечения
готовности и реагирования на промышленные
аварии (местное, региональное, национальное
и трансграничное воздействие)



Каковы преимущества

Платформа для обмена опытом, 
инновациями, хорошей практикой по
предотвращению, обеспечению
готовности и ликвидации последствий

- участие в работе Конвенции предоставляет
доступ к возможностям решения сложных
задач на основании опыта других (например, 
безопасность и планирование
землепользования, оптимизация затрат на
промышленную безопасность, улучшение
участия общественности и т.д.)



Каковы преимущества

Платформа для поддержки Сторон
по дальнейшему усилению
промышленной безопасности

- Стороны, сталкивающиеся с проблемами
при внедрении Конвенции, могут получить
поддержку (Программа оказания помощи в
рамках Конвенции)



Каковы преимущества

Платформа для установления или
укрепления сотрудничества внутри стран
и за пределами

- Конвенция охватывает сферы
деятельности, относящиеся к компетенции
различных органов власти на разных
уровнях, способствуя их сотрудничеству



Правовая основа и органы
власти

Идентификация и уведомление
- Процедуры сбора, анализа, проверки и пересмотра данных
- Процедуры трансграничных консультаций и уведомления

Предотвращение
- Процедуры, возлагающие ответственность за промышленную
безопасность на операторов опасных объектов

- Процедуры введения контроля со стороны компетентных
органов

Обеспечение готовности
- Процедуры, возлагающие ответственность за готовность к
чрезвычайным ситуациям на операторов (на участке) и
компетентные органы (за пределами участка) 

- Процедуры, обеспечивающие совместимость на
трансграничном уровне для планов действий в чрезвычайных
ситуациях



Правовая основа и органы
власти

Реагирование (включая взаимную помощь)
- Процедуры, возлагающие ответственность на
компетентный орган за быстрое признание фактов
возникновения промышленных аварий или
непосредственной угрозы их возникновения

- Процедуры, обеспечивающие использование Системы
уведомления о промышленных авариях Европейской
экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) или
использование систем оповещения локального уровня

- Процедуры, возлагающие ответственность на
компетентный орган за направление запросов о помощи
и оказание помощи

Информирование и участие общественности
- Механизмы информирования общественности
- Механизмы обеспечения возможности участия
общественности



Правовая основа и органы
власти

ГотовностьРеагирование

Национальные органы
Министерство окружающей среды

МВД/ МЧС
Минпромышленности/ Минтруда и др..

Регионал. и местн. власти

Выявление опасности и
уведомление

Предупреждение

Участие общественностиОповещение об авариях
Информирование общественности

Участие общественности



Правовая основа и органы
власти

Компетентный орган

Общественность

Оператор опасного
вида деятельности



Правовая основа и органы
власти

Страна В
Страна А



Спасибо за внимание


