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Сессии

Сессия I - Анализ нормативно-правовых и 
институциональных основ, принятых для 
осуществления Конвенции

Сессия II - Подготовка плана действий



Сессия I
Анализ нормативно-правовых и институциональных основ

по следующим:
1. Определение опасных видов деятельности
2. Уведомление соседних стран об опасной деятельности
3. Предотвращение
4. Готовность к чрезвычайным ситуациям
5. Ликвидация деятельность, уведомления о последовых 

авариях
6. Информация и участие общественности



Путь работы
Для каждой области работы:
- Два представления участвующими странами; цель представлений 
состоит в том, чтобы начать обсуждение и анализ о 
заинтересованной области работы - поэтому каждое представление 
должно быть сосредоточено на юридических(законных) и
установленных структурах для заинтересованный области работы

- Анализ- работы в группах – Важно,  чтобы идентифицировать 
области для усовершенствований, или пробелы, которые 
препятствуют выполнению Соглашения

- Беседа в пленуме о  результатах работы в группах



Анализ
Area of work Legal framework

legal basis
institution(s)  responsible: 
lead authority, operative 

lead, others

mechanism of 
work

mechanism of 
cooperation

1 Identification of hazardous 
activities

a collection of data

b
analysis of data and 
preparation of list with 
hazardous activities

c approval of list

d maintenance and update of 
the list

2 Notification of hazardous 
activities

a data exchange

3 Prevention
a safety report
b licenses
c permits
d approvals
e inspections

Institutional framework

Identified gaps



Работа в группах

Информация и участие 
общественности

Грузия – Азербайджан –
Белоруссия 
Сербия – Армения
Украина - Румыния 
Болгария - Молдова

Ликвидация деятельность

Армения - Грузия 
Азербайджан - Болгария 
Молдова - Украина -
Белоруссия
Румыния– Сербия

Готовность к чрезвычайным 
ситуациям

Армения - Азербайджан 
Молдова - Румыния 
Украина - Грузия - Белоруссия
Сербия – Болгария

Предотвращение

Армения - Грузия - Болгария
Белоруссия – Сербия
Азербайджан – Украина
Румыния - Молдова

Уведомление об опасной 
деятельности

Армения – Грузия –
Азербайджан 
Молдова – Румыния
Белоруссия – Украина
Болгария - Сербия

Определение опасных видов 
деятельности

Армения – Беларусия -
Азербайджан
Молдова – Сербия 
Украина – Болгария
Грузия – Румыния 



Работа в группах

Эксперты, помогающие работе в группах:

Группа I - г-н Б. Гай, г-жа T. Митрофаненко
Группа II - г-н. Р. Нильссон, г-н. T. Tрчкa
Группа III - г-жа. K.Горог, г-н. Г. Винкельман
Группа IV - г-н. M. Коцоне, г-н. K. Пиаченте



Сессия II

Подготовка проекта-плана действий
• Каждая страна работает на ее 
собственном плане действия;

• Основание для плана действия -
анализ, сделанный на сессии I  



План действий
Area of work Legal framework

legal basis
institution(s)  responsible: 
lead authority, operative 

lead, others

mechanism of 
work

mechanism of 
cooperation

1 Identification of hazardous 
activities

a collection of data

b
analysis of data and 
preparation of list with 
hazardous activities

c approval of list

d maintenance and update of 
the list

2 Notification of hazardous 
activities

a data exchange

3 Prevention
a safety report
b licenses
c permits
d approvals
e inspections

Institutional framework

Identified gaps Way forward



Сессия II

В конце сессии II:

Представление проекта-плана действий 
(план действий должен быть завершен 
в течении 3 месяца после семинара
каждой страной)



Выводы и результаты

В конце этой деятельности:

- Участники будут приглашены объявить 
результаты



Желаю Всем нам иметь 
плодотворную деятельность


