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Пункт 4 b) предварительной повестки дня  

Руководящие указания Конференции Сторон:  

безопасность и планирование землепользования  
 

 

 

  Общий план руководящего документа по вопросам 
безопасности и планирования землепользования 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

 Резюме 

 На своем восьмом совещании (Женева, 3–5 декабря 2014 года) Конференция 

Сторон Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий проси-

ла Рабочую группу по развитию Конвенции провести рассмотрение подготовлен-

ного внешним экспертом проекта руководящего документа по вопросам безопас-

ности и планирования землепользования для его возможного принятия на девя-

том или десятом совещании Конференции Сторон (ECE/CP.TEIA/30, пункт 45). 

 В настоящем документе приводится общее описание планируемой работы 

над руководящим документом по вопросам безопасности и планирования земле-

пользования, в том числе справочная информация и описание мандата, целей и 

содержания документа, а также методологии и организации работы и сроков ее 

завершения. К настоящему документу прилагается общий план руководящего до-

кумента, который будет разработан консультантом в сотрудничестве с секретари-

атом и Европейским инвестиционным банком в качестве организации-руко-

водителя этого направления работы.  

 Рабочей группе предлагается рассмотреть общий план и представить по 

нему замечания. 
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 I. Справочная информация и мандат 
 

 

1. На своем восьмом совещании (Женева, 3–5 декабря 2014 года) Конференция 

Сторон Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий (Кон-

венции о промышленных авариях) просила Рабочую группу по развитию Кон-

венции (Рабочую группу по развитию) провести рассмотрение подготовленного 

экспертом проекта руководящего документа по вопросам безопасности и плани-

рования землепользования. Конференция Сторон просила подготовить этот до-

кумент для его возможного принятия на своем девятом или десятом совещании 

(ECE/CP/TEIA/30, пункт 45). В принятом Конференцией Сторон плане работы на 

2015–2016 годы (см. там же, приложение II) предусмотрена разработка руково-

дящего документа и обмен информацией о надлежащей практике в области бе -

зопасности и планирования землепользования в сотрудничестве с Протоколом по 

стратегической экологической оценке (Протокол по СЭО) к Конвенции о воздей-

ствии на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) Ев-

ропейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и Коми-

тетом ЕЭК по жилищному хозяйству и землепользованию.  

2. В соответствии с предложением секретариата Конвенции о промышленных 

авариях в отношении расширения синергизма в контексте применения Конвен-

ции и Протокола по СЭО Рабочая группа по оценке воздействия на окружающую 

среду и стратегической экологической оценке (Рабочая группа по ОВОС и СЭО) 

на своем четвертом совещании (Женева, 26–28 мая 2015 года) приняла решение 

включить вопрос о разработке руководящего документа по безопасности и зем-

лепользованию в свой план работы в качестве вида деятельности, осуществляе-

мого совместно с Конвенцией о промышленных авариях (ECE/MP.EIA/WG.2/ 

2015/2, пункты 33–34). В целях оказания поддержки подготовке совместного ру-

ководящего документа Рабочая группа по ОВОС и СЭО также приняла решение 

организовать в апреле 2016 года совместное рабочее совещание для обмена оп ы-

том применения подходов к планированию землепользования с уделением долж-

ного внимания обоим международно-правовым актам.  

3. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) является организацией -

руководителем деятельности по разработке совместного руководящего документа 

и организации совместного рабочего совещания по обмену  информацией о 

надлежащей практике в области безопасности и планирования землепользования, 

включая предоставление финансирования для этих мероприятий (см. ECE/CP. 

TEIA/30, приложение II). В сотрудничестве с соответствующими секретариатами 

двух международно-правовых актов ЕЭК ЕИБ подготовил круг ведения для кон-

сультанта, а также отобрал и нанял консультанта для разработки руководящего 

документа. Этот консультант, экспертные знания которого в основном относятся 

к области планирования землепользования в связи с осуществлением опасных 

видов деятельности и промышленными авариями, привлек к выполнению части 

полученного контракта эксперта по юридическим вопросам и эксперта по осу-

ществлению Протокола по СЭО, с тем чтобы отразить в этом руководящем доку-

менте соответствующие правовые аспекты и аспекты осуществления, предусмот-

ренные обоими договорами.  

4. На своем пятом совещании (Женева, 11–13 мая 2015 года) Рабочая группа 

по развитию была проинформирована о предлагаемом подходе к разработке ру-

ководящего документа по вопросам безопасности и планирования землепользо-

вания (ECE/CP.TEIA/WG.1/2015/5) и приняла эту информацию к сведению.  

5. Кроме того, Рабочая группа по развитию постановила создать небольшую 

группу экспертов по планированию землепользования, которая в соответствии со 

своим кругом ведения (ECE/CP.TEIA/WG.1/2015/2, приложение I) рассмотрела 



 
ECE/CP.TEIA/WG.1/2015/11 

 

GE.15-15944 3/10 

 

бы вопрос о работе консультанта и занялась изучением общего плана, его перво-

начального и промежуточного проектов, а также внесла экспертные замечания, 

необходимые для завершения работы над руководящим документом.  

 

 

 II. Цели и содержание 
 

 

6. Руководящий документ будет подготовлен для оказания Сторонам помощи в 

осуществлении Конвенции о промышленных авариях и Протокола по СЭО в о б-

ласти безопасности и планирования землепользования в связи с опасными вида-

ми деятельности в промышленности
1
. Он должен способствовать работе их госу-

дарственных органов и практических специалистов, участвующих в принятии 

решений, касающихся политики, планов и программ в области землепользова-

ния, в том числе проведению соответствующей экологической оценки в целях 

смягчения последствий возможных промышленных аварий для здоровья челове-

ка, окружающей среды и культурного наследия. Руководящий документ станет 

результатом обмена информацией о накопленном опыте и надлежащей практике 

разработки и осуществления политики, стратегий и мер в области землепользо-

вания и связанных с ними аспектов безопасности. В частности, речь идет об 

опыте и надлежащей практике размещения и значительной модификации объек-

тов, на которых осуществляется опасная деятельность, и формирования полити-

ки в области проведения существенных мероприятий в районах, которые могут 

быть затронуты  трансграничным  воздействием промышленной аварии. В нем 

также будет изложена информация об опыте проведения консультаций с приро-

доохранными органами и органами здравоохранения, а также опыте участия о б-

щественности.  

7. Цель руководящего документа – разъяснить правовые требования Конвен-

ции о промышленных авариях
2
 и Протокола по СЭО

3
 и определить практические 

аспекты осуществления, связанные с безопасностью и планированием земле-

пользования, в целях оказания содействия Сторонам двух договоров в эффектив-

ном применении положений соответствующих оговоров с учетом уже наработан-

ной надлежащей практики и на основе их взаимной согласованности и взаимодо-

полняемости. Кроме того, в руководящий документ будет включена техническая 

справочная информация о рисках и возможных последствиях промышленных 

аварий, возникающих в результате осуществления опасных видов деятельности; 

                                                           
 

1
 В соответствии с подпунктом b) статьи 1 Конвенции о промышленных авариях «опасная 

деятельность» означает 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 этой Конвенции, и 

которая способна привести к трансграничному воздействию.  

 
2
 В соответствии со статьей 7 Конвенции о промышленных авариях, Стороны, в пределах 

действия юрисдикции которых может произойти промышленная авария, обязаны принимать 

меры к формированию политики в области размещения новых и значительной модификации 

существующих объектов, на которых осуществляется опасная деятельность. Кроме того, 

затрагиваемые Стороны обязаны принимать 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. В приложениях V и VI 

к Конвенции изложены вопросы, которые необходимо рассматривать в этой связи.  

 
3
 В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Протокола по СЭО стратегическая экологическая 

оценка должна проводиться в отношении планов и программ, разрабатываемых, среди 

прочего, для планирования городских и сельских районов или землепользования и 

определяющих основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов, в 

отношении которых требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду 

согласно Протоколу (приложение I), и любых других проектов, в отношении которых 

требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду согласно национальному 

законодательству (приложение II).  
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крайне важно, чтобы такая информация учитывалась в процессе планирования 

землепользования и определения надлежащих критериев и стандартов безопас-

ности. Эта справочная информация также поможет в определении вероятности 

существенных воздействий плана или программы в области землепользования на 

окружающую среду, в том числе на здоровье человека, и в этой связи необходи-

мости их отнесения к сфере действия Протокола по СЭО (предварительная оцен-

ка)
4
, а также в определении сферы охвата оценки (сфера охвата) . 

8. Для достижения этих целей в руководящем документе будут рассмотрены 

следующие аспекты безопасности и планирования землепользования:  

 а) принятие решений о размещении и значительной модификации объек-

тов, на которых осуществляется опасная деятельность, и мероприятиях в райо-

нах, которые могут быть затронуты трансграничным воздействием промышлен-

ной аварии, включая соответствующие процессы и описание элементов и крите-

риев, которые необходимо принимать во внимание;  

 b) разъяснение связи между содержащимися в  пункте 1 статьи 3 Конвен-

ции о промышленных авариях общими положениями и процедурами планирова-

ния землепользования, предусмотренными в статье 7;  

 c) процедуры и требования, касающиеся стратегической экологической 

оценки (СЭО), включая проведение консультаций с соответствующими органами 

власти и участие общественности, в той мере, в какой они применимы к план и-

рованию землепользования в аспекте размещения и значительной модификации 

объектов, на которых осуществляется опасная деятельность.  

 Кроме того, в нем будут содержаться примеры политики, законодательства и 

мер в области планирования землепользования, размещения и значительной мо-

дификации объектов, на которых осуществляется опасная деятельность, а также 

выявления надлежащей практики с особым упором на трансграничный контекст. 

Примеры надлежащей практики будут затрагивать случаи применения процедур 

СЭО, а также проведения соответствующих консультаций с профильными орга-

нами и общественностью.  

9. В целях дальнейшего поощрения синергизма между Конвенцией о промыш-

ленных авариях и Протоколом по СЭО по вопросам, связанным с политикой, 

планами и программами в области землепользования, а также размещением объ-

ектов, на которых осуществляется опасная деятельность, и их значительной мо-

дификацией в трансграничным условиях в руководящем документе будут учтены 

следующие другие положения, руководящие принципы и рекомендации
5
: 

 a) положения Конвенции о доступе к информации, участии общественно-

сти в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, каса ю-

щимся окружающей среды (Орхусская конвенция) и Директивы Европейского 

                                                           
 

4
 Протокол по СЭО применяется к планам и программам правительств  и, насколько это 

целесообразно, к политике и законодательству. Он охватывает их вероятные воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека, как внутри страны, так и на территории другого 

государства.  

 
5
 Конференция Сторон Конвенции о промышленных авариях просила пояснить в руководящем 

документе то, каким образом концепция планов и программ землепользования, используемая 

в других соответствующих многосторонних природоохранных соглашениях ЕЭК, может 

применяться в рамках положений Конвенции о промышленных авариях, касающихся 

размещения объектов, на которых осуществляется опасная деятельность.  
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союза (ЕС) «Севесо III»
6
, касающиеся информирования и участия общественно-

сти в процессе разработки планов и политики в области землепользования
7
; 

 b) положения Конвенции Эспо об оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) соответствующих планируемых промышленных видов деятельно-

сти, которые помогут оказать значительное неблагоприятное трансграничное 

воздействие; 

 c) директивы ЕС по ОВОС
8
 и СЭО

9
; 

 d) связи с принципами и руководящими принципами управления земель-

ными ресурсами, разработанными под эгидой Комитета ЕЭК по жилищному хо-

зяйству и землепользованию
10

; 

 e) выводы семинара по планированию землепользования в районах, при-

легающих к опасным промышленным объектам, который был совместно органи-

зован Конвенцией о промышленных авариях и Комитетом ЕЭК по жилищному 

хозяйству и землепользованию (Гаага, 11–12 ноября 2010 года)
11

; 

 f) принятый на уровне ЕС руководящий документ по осуществлению 

Директивы «Севесо II»
12

. 

10. Подготовленный консультантом в сотрудничестве с ЕИБ и секретариа-

том ЕЭК проект общего плана руководящего документа (см. приложение) учиты-

вает изложенные в пунктах 8–9 выше элементы. Рабочей группе предлагается об-

судить и представить замечания по общему плану.  

 

 

                                                           
 

6
 Директива 2012/18/EU Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года о снижении 

опасности крупных аварий, связанных с опасными веществами, изменяющая и впоследствии 

отменяющая Директиву Совета 96/82/EC. 

 
7
 Конференция Сторон Конвенции о промышленных авариях также просила подготовить 

руководящий документ для приведения практики в рамках Конвенции о промышленных 

авариях в соответствие с положениями Орхусской конвенции и Директивы  «Севесо III» 

(ECE/CP.TEIA/30, пункт 45). 

 
8
 Директива 2014/52/EU Европейского парламента и Совета от 16 апреля 2014 года, вносящая 

изменения в Директиву 2011/92/EU об оценке воздействия некоторых государственных и 

частных проектов на окружающую среду.  

 
9
 Директива 2001/42/EC Европейского парламента и Совета от 27 июня 2001 года об оценке 

воздействия некоторых планов и программ на окружающую среду.  

 
10

 «Территориально-пространственное планирование: ключевой инструмент развития и 

эффективного управления с уделением особого внимания странам с переходной экономикой» 

(ECE/HBP/146). Можно ознакомиться по адресу www.unece.org/hlm/publications_ 

recent10.html. В соответствии с принятым Комитетом по жилищному хозяйству и 

землепользованию на его семьдесят пятой сессии решением о разработке концептуальной 

записки о территориальном планировании (ECE/HBP/179, пункт 51) в настоящее время 

ведется подготовка исследования по вопросам политики обеспечения открытости, 

безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и населенных пунктов в регионе ЕЭК 

(ECE/HBP/2014/6).  

 
11

 С докладом о работе семинара можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/ 

index.php?id=21983#/. 

 
12

 Т.е. Директива Совета 96/82/EC от 9 декабря 1996 года по контролю за угрозами крупных 

аварий, связанных с опасными веществами; Claudia Basta, Michael Struckl and Michalis 

Christou, eds., Implementing Art. 12 of the Seveso II Directive: Overview of roadmaps for land-use 

planning in selected Member States, Joint Research Centre (JRC) Scientific and Technical Reports, 

EUR 23519 EN (Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 

2008), можно ознакомиться по адресу http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/  

JRC47504; и M. D. Christou, M. Struckl and T. Biermann, eds., Land use planning guidelines in 

the context of Article 12 of the Seveso II Directive  (European Commission JRC, September 2006), 

можно ознакомиться по адресу http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/ 

landuseplanning_guidance_en.pdf.  

http://www.unece.org/hlm/publications_recent10.html
http://www.unece.org/hlm/publications_recent10.html
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 III. Методология 
 

 

11. Руководящий документ будет разработан на основе аналитического обзора, 

данных обследования, а также информации и замечаний, представленных нацио-

нальными органами, экспертами и заинтересованными сторонами.  

12. В ходе аналитического обзора соответствующих материалов будут проана-

лизированы руководящие документы, принятые в рамках Конвенции о промыш-

ленных авариях, Протокола по СЭО и Комитета ЕЭК по жилищному хозяйству и 

землепользованию. Будут учтены и другие документы и руководящие материалы, 

разработанные ЕС и другими государствами – членами ЕЭК, а также рекоменда-

ции, предложенные соответствующими рабочими совещаниями.  

13. Будет подготовлено краткое обследование для сбора информации о нацио-

нальных органах, законодательстве, политике и мерах в области безопасности и 

планирования землепользования, имеющих отношение к опасным видам дея-

тельности, возможным промышленным авариям и их потенциальным трансгра-

ничным последствиям, а также об осуществлении относящихся к этой проблема-

тике правовых актов ЕЭК. На основе этой информации будут определены по-

требности стран, принятые подходы и применяемая надлежащая практика.  

14. На совместном рабочем совещании по вопросам безопасности и планирова-

ния землепользования будут представлены и рассмотрены примеры накопленно-

го опыта, надлежащей практики и проблем, стоящих перед государствами – чле-

нами ЕЭК. В рабочем совещании примут участие представители национальных 

органов и заинтересованных сторон, обладающие экспертными знаниями в обла-

сти промышленной безопасности, проведения СЭО и  управления земельными 

ресурсами, которые будут представлять три отдельных сообщества, имеющих 

отношение к планированию землепользования и связанным с ними аспектам бе-

зопасности. С этой целью рабочее совещание планируется организовать в рамках 

седьмого совещания Рабочей группы по развитию Конвенции о промышленных 

авариях (Женева, 11–14 апреля 2016 года) и пятого совещания Рабочей группы по 

ОВОС и СЭО Конвенции Эспо (Женева, 11–15 апреля 2016 года) в сотрудниче-

стве с Комитетом ЕЭК по жилищному хозяйству и землепользованию. Представ-

ленная в ходе рабочего совещания информация и итоги состоявшейся на ней 

дискуссии послужат основой для обновления и доработки руководящего доку-

мента.  

 

 

 IV. Организация работы и сроки ее проведения 
 

 

15. В ходе подготовки проекта, обновления и доработки руководящего доку-

мента консультант учтет замечания и предложения Рабочей группы по развитию, 

небольшой группы экспертов по планированию землепользования, которая была 

учреждена под ее эгидой, Президиума Совещания Сторон Протокола по  СЭО и 

Рабочей группы по ОВОС и СЭО.  

16. В настоящее время с состав небольшой группы экспертов по планированию 

землепользования входят члены, назначенные координационными центрами Кон-

венции о промышленных авариях от Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Ро с-

сийской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии и Швейцарии. Кроме того, от сети координационных центров Конвенции 

Эспо и Протокола по СЭО к ней в качестве наблюдателей были предложены кан-

дидатуры от следующих двух организаций: Регионального европейского бюро 

Всемирной организации здравоохранения и Албанской неправительственной ор-

ганизации «Студия Ди – Центр по развитию и диалогу». На своем двадцать девя-

том совещании (Женева, 8–9 июля 2015 года) Бюро Конференции Сторон Кон-
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венции о промышленных авариях сочло желательным расширить участие пред-

ставителей от Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии в работе этой небольшой группы. Представителям этих стран было пред-

ложено проинформировать секретариат о выдвижении  дополнительных кандида-

тов в ответ на соответствующие предложения, направленные секретариатом в 

мае, июне и августе 2015 года.  

17. Небольшая группа экспертов и президиумы руководящих органов Конвен-

ции Эспо и Протокола по СЭО к ней рассмотрят общий план и представят свои 

замечания по нему. Полученные замечания будут учтены консультантом в ходе 

подготовки обновленного общего плана, который будет представлен наряду с 

элементами для рассмотрения в рамках каждой главы Рабочей группе по разви-

тию на ее шестом совещании и президиумам руководящих органов Конвенции 

Эспо и Протокола о СЭО к ней на их совещании 19–20 января 2016 года.  

18. После включения полученных замечаний и откликов в общий план консуль-

тант подготовит первоначальный проект руководящего документа, к  которому 

будет открыт общий доступ на веб-сайте ЕЭК до начала работы совместного ра-

бочего совещания по безопасности и планированию землепользования (предва-

рительно запланировано на 14 апреля 2016 года) для представления замечаний 

Сторонами, другими государствами – членами ЕЭК и заинтересованными сторо-

нами. Как ожидается, будет подготовлен текст неофициального перевода этого 

документа на русский язык для содействия участию в работе над ним русского-

ворящих координационных центров. С учетом полученных замечаний консуль-

тант подготовит пересмотренный проект руководящего документа, который будет 

представлен на совместном рабочем совещании для обсуждения и получения до-

полнительных замечаний от участников.  

19. Опираясь на итоги обмена информацией и опытом и представленные при-

меры надлежащей практики, а также итоги дискуссии на рабочем совещании, 

консультант подготовит новый пересмотренный вариант руководящего докумен-

та. Этот проект будет направлен по электронной почте для замечаний членам не-

большой группы экспертов Рабочей группы по развитию и президиумам Конвен-

ции Эспо и Протокола по СЭО.  

20. Затем окончательный вариант проекта руководящего документа с включен-

ными в него любыми дополнительными представленными замечаниями будет 

представлен Рабочей группе по ОВОС и СЭО для одобрения на ее шестом сове-

щании (Женева, 7–10 ноября 2016 года) и дальнейшей передачи Совещанию Сто-

рон Протокола по СЭО на его третьей сессии (в мае или июня 2017 года) для 

утверждения. В зависимости от выводов Рабочей группы по ОВОС и СЭО в но-

ябре 2016 года руководящий документ мог бы быть представлен Конференции 

Сторон Конвенции о промышленных авариях на ее девятом совещании (ожидает-

ся в ноябре 2016 года) для его возможного утверждения. В противном случае, е с-

ли для пересмотра и доработки руководящего документа потребуется дополни-

тельное время, он будет представлен для рассмотрения и принятия Конференци-

ей Сторон Конвенции о промышленных авариях на ее десятом совещании (в чет-

вертом квартале 2018 года).  

21. После принятия руководящего документа двумя руководящими органами он 

будет опубликован на официальных языках ЕЭК в качестве публикации Органи-

зации Объединенных Наций.  
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Приложение 
 

 

  Общий план руководящего документа по вопросам 
безопасности и планирования землепользования 
 

 

 I. Введение 
 

 

1.1 Справочная информация 

1.2 Цели и задачи 

1.3 Методология 

1.4 Структура 

 

 

 II. Правовые требования, относящиеся к планированию 

землепользования и опасным видам деятельности 

в промышленности 
 

 

2.1 Правовые акты ЕЭК 

 2.1.1  Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий  

 2.1.2  Протокол по стратегической экологической оценке  

 2.1.3  Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в транс-

граничном контексте (Конвенция Эспо)  

 2.1.4  Конвенция о доступе к информации, участии общественности  в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды  

2.2 Законодательство ЕС 

 2.2.1  Директива ЕС «Севесо III» 

 2.2.2  Директива ЕС об оценке воздействия на окружающую среду  

 2.2.3  Директива ЕС по стратегической экологической оценке 

2.3 Национальное законодательство стран ЕЭК  

2.4 Взаимосвязи, синергизм и взаимодополняемость Конвенции о промышлен-

ных авариях и Протокола по СЭО  

 

 

 III. Имеющиеся руководящие документы и рекомендации 
 

 

3.1 Критерии и руководящие документы в рамках Конвенции о промышленных 

авариях, касающиеся размещения объектов  

3.2 Руководящие документы в рамках Протокола по СЭО  

3.3 Принципы и руководящие принципы по вопросам территориально -

пространственного планирования, принятые Комитетом по жилищному хо-

зяйству и землепользованию  

3.4 Рекомендации совместного семинара по вопросам планирования землеполь-

зования прилегающих к опасным промышленным объектам  

3.5 Руководящие документы Европейского союза  
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3.6 Руководящие документы, разработанные государствами – членами ЕЭК 

3.7 Руководящие документы об информировании и участии общественности  

 

 

 IV. Опыт и надлежащая практика в области эксплуатационной 

безопасности и планирования землепользования, относящиеся 

к размещению и модификации опасных видов деятельности 
 

 

4.1 Подходы к планированию землепользования  

 4.1.1  На основе учета последствий 

 4.1.2  На основе учета рисков 

4.2 Планирование и контроль в области землепользования  

 4.2.1  Существующие промышленные виды деятельности  

 4.2.2  Новые промышленные виды деятельности  

 4.2.3  Области, которые могли бы быть затронуты трансграничным воз-

действием промышленной аварии  

4.3 Применение стратегической экологической оценки к планам и программам 

землепользования 

4.4 Опыт и надлежащая практика государств – членов ЕЭК
13

 

 

 

 V. Руководящие указания для Сторон по вопросам безопасности, 

планирования землепользования и размещения объектов, 

на которых осуществляется опасная деятельность 
 

 

5.1 Руководящее указание по правовым, процедурным и административным ас-

пектам 

5.2 Руководящие указания по техническим аспектам  

 

 

  Приложение 

Аспекты планирования землепользования в контексте опасных 

видов промышленной деятельности 
 

 

A.1  Рецепторы, на которые воздействуют промышленные  
  аварии 
 

 

А.1.1 Люди 

А.1.1 Экологические рецепторы 

А.1.2 Другие рецепторы 

 

 

  A.2  Участвующие заинтересованные круги 
 

 

А.2.1 Органы власти 

А.2.2 Промышленность 

                                                           
 

13
 Эта информация могла бы быть также представлена путем включения в текст главы со 

вставками, отражающими опыт и надлежащую практику государств  – членов ЕЭК.  
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А.2.3 Широкая общественность 

А.2.4 Неправительственные организации  

 

 

  A.3  Элементы и критерии в поддержку принятия решений 

  по вопросам землепользования и безопасности 
 

 

А.3.1 Последствия 

А.3.2 Воздействия 

  А.3.2.1 Тепловое излучение 

  А.3.2.2 Избыточное давление взрыва 

  А.3.2.3 Токсичность 

А.3.3 Широкая общественность 

  А.3.3.1 Люди вне зданий 

  А.3.3.2 Люди внутри зданий 

А.3.4 Имущественный ущерб 

А.3.5 Ущерб экономике (воздействия на предприятия, инфраструктуру и т.д.)  

А.3.5 Эффект домино 

А.3.6 Критерии для оценки рисков (включая воздействие на здоровье че -

ловека) 

  А.3.6.1 Критерии индивидуального риска 

  А.3.6.2 Риски для общества 

 

 


