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Проблемы и препятствия, с которыми приходится сталкиваться в 
процессе выполнения Конвенции 
 
Перечень  проблем и препятствий, с которыми приходится сталкиваться 
наиболее часто. 
 

1. Проблемы  с терминологией во время перевода. 

2. Трудности, с  которыми приходится сталкиваться при пересмотре 
законодательства.   

3. Недостаточное взаимодействие между уполномоченными органами на  
национальном уровне, и  между ними и уполномоченными органами на 
местном уровне. 

4. Отсутствие специалистов в местных правительствах, квалифицированного 
персонала в учреждениях (трудности в привлечении персонала из-за 
нехватки финансов). 

5.  Отсутствие опыта в области оценки риска, методов анализа и  в 
определении приемлемых рисков.  

6. Трудности, с которыми приходится сталкиваться при идентификации 
деятельности, способной вызвать межграничное влияние в случае аварии 
(интерпретация Приложения I к Конвенции, доступ к данным, 
интерпретация данных, недостаточное взаимодействие  с промышленными 
предприятиями, …) 

7. Неопределенности  в отношении того, как обращаться с объектами со 
сравнительно малым количеством опасных веществ. 

8. Отсутствие оборудования для связи. 

9. Дилемма предоставления информации общественности и опасности 
терроризма. 

 
Перечень предложений  стран в отношении предоставления помощи, 
необходимой  для решения проблем и преодоления трудностей в процессе 
выполнения Конвенции. 
 

1. Помощь в пересмотре правовых и нормативных рамок.  

2. Доступ к информации о документах, описывающих  лучшие методы 
безопасной работы, на которые можно опираться в процессе разработки 
национальных правил.  

3. Руководства по идентификации опасных видов деятельности также и с 
вовлечением относительно малых количеств опасных веществ.  
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4. Руководства  по наблюдению за осуществлением опасной  деятельности и 
проведении проверок.  

5. Руководства в отношении мер, которые необходимо предпринять в случае 
возникновения промышленных аварий.  

6. Создание возможностей на всех уровнях (местном, региональном и 
национальном).  

7. Обмен опытом между странами. 

8. Проведение  семинаров по конкретным темам, таким как оценка «эффекта 
домино», оценка рисков. 

9. Руководства в отношении финансирования передачи технологий. 

 

Проблемы и препятствия при ратификации / присоединении к 

Конвенции 

 
Перечень наиболее часто затрагиваемых проблем и упоминаемых 
препятствий. 
 

1. Финансовая и экономическая ситуация, отсутствие четкого 
функционального разделения полномочий между различными агентствами 
при проведении административной реформы. 

 
 
Перечень предложений  стран в отношении предоставления помощи, 
необходимой  для решения проблем и преодоления трудностей в процессе 
ратификации \ присоединения к Конвенции 
 

1. Организация мероприятий, направленных на содействие в присоединении к 
Конвенции и ее выполнение. 

2. Помощь в подготовке национальных планов с заданиями, которые 
необходимо выполнить для ратификации Конвенции. 

3. Помощь в работе в контактным лицом в Системе уведомления о 
примышленных авариях UNECE ( Industrial Accident Notification System 
UNECE). 

4. Создание возможностей для персонала на всех уровнях (национальном, 
региональном, местном).  

 

.  


