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авариях и ее Программа помощи и 
сотрудничества
Проект по Национальным диалогам по
промышленной безопасности в 
Центральной Азии (Фаза I: запуск)

Анализ национального законодательства в сфере 
промышленной безопасности, в частности, его 
соответствия требованиям Конвенции о 
промышленных авариях 
Вводная онлайн встреча 
10 марта 2020 г. 



предотвращение

готовность

реагирование

Конвенция о промышленных авариях 
• Принята в 1992 г. -> вступила в силу в 2000 г.
• 41 Сторона
• Защита людей и окружающей среды от 

промышленных аварий

• Трансграничное сотрудничество



Охват Конвенции 
Какого рода авариями занимается 
Конвенция?
• с участием опасных видов 

деятельности (производство, 
применение, хранение, обращение с 
опасными веществами или их 
удалением) 

• способные вызывать трансграничные 
воздействия

Перечень веществ и категорий веществ 
включен в  Приложение I к Конвенции. 
Это приложение было дополнено на 
восьмом заседании Конференции 
Сторон (декабрь 2014 г., Женева)

Примеры опасных видов 
деятельности:

o Заводы по производству 
удобрений

o Химические предприятия
o Нефтехранилища
o Хвостохранилища 



Установление опасных видов 
деятельности 

Трехстадийный процесс

1. Присутствуют ли на объекте какие-либо вещества из 
Приложения I?

Вещества в общих категориях
Конкретные вещества

2. Присутствуют ли эти вещества в количествах, 
превышающих предельные количества в Приложении I?

3. Существует ли вероятность трансграничных воздействий 
в случае выделения этих веществ? определяется 
посредством применения критериев расположения



Критерии расположения
В каких местах следует искать 
опасную деятельность?

Воздушный маршрут:
В пределах 15 километров от 
границы для деятельности с 
присутствием веществ, которые 
могут вызывать: 

- пожар, или
- взрыв, или
- выделение токсичных веществ 
в воздух в случае аварии



Критерии расположения
В каких местах следует искать 
опасную деятельность?
Водный маршрут:
На берегах или в пределах бассейнов водосбора трансграничных 
или пограничных рек, трансграничных или  международных озер, 
или в пределах бассейнов водосбора трансграничных подземных 
вод - для деятельности с присутствием:
• Токсичных веществ* 
• Высокотоксичных веществ*  
• Окисляющих веществ* и
• Веществ, опасных для водной среды* 

которые могут выделяться в водотоки в случае аварии и достигнуть 
другой страны в течение 2 дней при средней скорости течения.
*В пересмотренной части 1 Приложения I эти категории 
примерно соответствуют пунктам 1, 2, 9, 16, 17 & 18. 



Критерии расположения: 
воздушный и водный маршруты

15 км

Период переноса в 2 дня при 
средней скорости течения



Правовые требования для 
установления и уведомления об 
опасной деятельности

“В целях принятия предупредительных мер ... 
Сторона происхождения принимает ... меры 
по установлению опасных видов 
деятельности ... и обеспечивает уведомление 
затрагиваемых Сторон о любой такой 
планируемой или осуществляемой 
деятельности” (Статья 4, п. 1)



Уведомление: 2 термина! 

Уведомление об 
опасной деятельности
• Ст. 4 п. 1
• Предотвращение

Уведомление о 
промышленной аварии
• Ст. 10 п. 2
• Реагирование
• IAN - Система 

уведомления о 
промышленных авариях 
https://www2.unece.org/ian

Уведомление об опасной деятельности - это не то же, 
что уведомление о промышленной аварии!

https://www2.unece.org/ian


Статья 5. Добровольное 
распространение действия

Заинтересованным Сторонам следует по инициативе 
любой из них проводить обсуждения по вопросу о том, 
следует ли рассматривать ту или иную деятельность, 
не охватываемую приложением I, а качестве опасной 
деятельности…
В случае достижения заинтересованными Сторонами 
договоренности по этому вопросу настоящая 
Конвенция или любая ее часть применяются к этой 
деятельности, как если бы она была опасной 
деятельностью. 



Ключевые обязательства 
• Установление и уведомление об опасной 

деятельности
• Разработка и реализация политики, стратегий и мер 

для:
• Предотвращения промышленных аварий
• Обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям
• Реагирование на чрезвычайные ситуации, включая 

уведомление о промышленных авариях и взаимную помощь

• Информирование общественности и ее участие 



 Создана в 2004 г. (Программа 
помощи)

 Переименована в 2018 г. 
(Программа помощи и 
сотрудничества) в соответствии с 
долгосрочной стратегией Конвенции на 
период до 2030 года (ECE/CP.TEIA/38/Add.1, 
пункт 25)

Программа помощи и сотрудничества 

 Цель: Помочь странам Юго-восточной и Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии в разрешении 
проблем с реализацией Конвенции



Программа помощи и сотрудничества

1.
Анализ и 
изучение 

прогресса, 
выявление 

недостатков

2.
Формирование и 

реализация 
национального 
плана действий 

3.
Оценка 

результатов 

Циклический / Стратегический 
подход

Шаг 1 - Самостоятельная оценка 
национальных механизмов, 
определение пробелов

Шаг 2 - План действий для 
устранения пробелов и улучшения 
механизмов

Шаг 3 - Оценка полученных 
результатов от предпринятых мер

 Проектные предложения 

Основные этапы реализации 
Конвенции / индикаторы и критерии



Страны-участницы Конвенции и  
Программы помощи и сотрудничества 
из Центральной Азии

Государство Сторона Конвенции Бенефициар Программы 
помощи и 

сотрудничества
КАЗАХСТАН ДА ДА

КЫРГЫЗСТАН НЕТ ДА

ТАДЖИКИСТАН НЕТ ДА

ТУРКМЕНИСТАН НЕТ Бенефициар ряда проектов и 
мероприятий в рамках 

Программы
УЗБЕКИСТАН НЕТ ДА



Проекты в ЦА в рамках Программы 
помощи и сотрудничества 

Проект по усилению 
промышленной безопасности в 
Центральной Азии посредством 
имплементации и присоединения к 
Конвенции ЕЭК ООН о 
трансграничном воздействии 
промышленных аварий

Проект по Национальным 
диалогам по промышленной 
безопасности в Центральной Азии 
(Фаза I: запуск)

2016-2019 гг.

2020 – 2021 гг. 



Проекты в ЦА в рамках Программы 
помощи и сотрудничества 
Пилотный проект ЕЭК ООН по 

укреплению безопасности 
горнодобывающих операций, в частности 
хвостохранилищ, в Казахстане и за его 
пределами в Центральной Азии
Проект ЕЭК ООН по укреплению 

безопасности горнодобывающих 
операций, в частности хвостохранилищ, в 
Таджикистане и Центральной̆ Азии
Проект ЕЭК ООН по оказанию поддержки 

странам Центральной Азии по 
укреплению безопасности 
хвостохранилищ



Доступные инструменты по 
безопасности хвостохранилищ

Ссылка на видео на русском языке на 
UNECE Youtube канале: 
https://www.youtube.com/watch?v=RQ9NF6
TsAvI

Пакет с ресурсами (в скором времени и на 
русском языке) доступен на сайте: 
https://unece.org/ru/node/352494

https://www.youtube.com/watch?v=RQ9NF6TsAvI
https://unece.org/ru/node/352494


Также планируется 

Субрегиональный 
семинар по 
планированию
землепользования 
и промышленной 
безопасности для
стран Центральной 
Азии 
(2022 г.)



Спасибо за внимание!

Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном
воздействии промышленных аварий

Жанара Кублер
Ассистент Менеджера Проектов
Email: zhanara.kubler@un.org
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