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Специальная сессия Рабочей группы по 
осуществлению: 

Семинар по передовой практике и урокам, полученным в реализации 
Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий  

Женева и онлайн, 3-4 февраля 2022 г. 

с переводом на английский, французский и русский языки 

– Концептуальная записка – 

Контекстная информация 

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Конвенция о промышленных 
авариях) обеспечивает основу для принятия странами целесообразных мер и для сотрудничества друг с 
другом с целью защиты населения и окружающей среды от промышленных аварий, в том числе и таких, 
которые способны вызывать трансграничные воздействия. Общее видение Конвенции на период до 2030 
года, изложенное в ее долгосрочной стратегии (ECE/CP.TEIA/38/Add.1, пункт 18), заключается в 
значительном повышении промышленной безопасности и снижении риска технологических катастроф 
путем обеспечения ее полной реализации, ее широкого признания в качестве правового инструмента для 
снижения рисков в рамках Сендайской рамочной программы и ее вклада в достижение Целей в области 
устойчивого развития. Опираясь на свои сильные стороны, критически оценивая свою роль в более 
широком контексте, учитывая существующие проблемы и новые возможности, Конвенция будет служить 
примером предотвращения промышленных аварий и обеспечения готовности к ним путем  
трансграничного сотрудничества, в том числе и за пределами региона ЕЭК.  

 
Достижение полного осуществления Конвенции является центральным элементом этой долгосрочной 
стратегии. В процессе осуществления Конвенции страны обладают средством для предотвращения 
промышленных аварий, уменьшения их частоты и серьезности в случае возникновения, и для смягчения 
их последствий. Стороны Конвенции обязаны периодически отчитываться о реализации ими Конвенции 
(Статья 23), несколько других стран также взяли на себя обязательства это делать, а Конференция Сторон 
рассматривает состояние осуществления Конвенции (Статья 18). Рабочая группа Конвенции по 
осуществлению (РГО) в соответствии со своим кругом ведения (ECE/CP.TEIA/32/Add.1, Решение 2016/3) 
выполняет особую роль по наблюдению за осуществлением Конвенции и по выработке рекомендаций 
для усиления реализации Конвенции. Она готовит стандартную форму для представления странами 
национальных докладов об осуществлении, анализирует национальные доклады об осуществлении и 
готовит общие доклады об осуществлении за определенные периоды времени, а также принимает 
решения об усилении осуществления Конвенции. В своем анализе РГО выявляет пробелы, тенденции и 
передовой опыт в реализации Конвенции. РГО также способствует обмену такой информацией для 
поддержки Сторон и стран-бенефициаров деятельности в рамках Программы помощи и сотрудничества 
Конвенции в достижении полного осуществления.  
 
Обмен информацией и понимание передовой практики позволяют национальным государственным 
структурам и операторам рассматривать новые и новаторские подходы к усилению своего осуществления 
Конвенции. В последние годы РГО обратилась к странам с просьбой конкретно сообщать о передовой 
практике, руководящих принципах и проектах в своих национальных докладах об осуществлении, 
включая ссылки на них в Интернете. В девятом докладе об осуществлении Конвенции за 2016-2018 годы 
(ECE/CP.TEIA/2020/5)1 РГО приветствовала широкий круг примеров передовой практики, представленных 
странами. При поддержке секретариата РГО были собраны примеры передовой практики, 

 
1 Доклад об осуществлении доступен на сайте: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/TEIA/COP_11/Official_docs/ECECPTEIA20205_
E.pdf. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/TEIA/COP_11/Official_docs/ECECPTEIA20205_E.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/TEIA/COP_11/Official_docs/ECECPTEIA20205_E.pdf
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представленные в национальных докладах об осуществлении за восьмой (2014-2015 годы) и девятый 
(2016-2018 годы) отчетные периоды и была подготовлена база данных, размещенная на сайте 
Конвенции2. Эта база данных была дополнена другими примерами передовой практики, представленных 
странами или разработанных в рамках баз данных Конвенции и других баз данных ЕЭК ООН (см. Онлайн-
инструментарий и подготовку по повышению безопасности хвостохранилищ3 и Репозиторий 
информации по передовой практике и урокам, полученным в области планирования землепользования 
и промышленной безопасности4). Эти общедоступные инструменты и информационные подборки 
позволяют странам и всем заинтересованным сторонам изучать разнообразный передовой опыт и 
полученные уроки.   

 
Конференция Сторон на своем одиннадцатом совещании (Женева и онлайн, 7-9 декабря 2021 г.) приняла 
девятый доклад об осуществлении и соответствующее решение об усилении выполнения Конвенции. В 
девятом докладе, в частности, представлены рекомендации, касающиеся передовой практики 
осуществления Конвенции5. Поскольку большинство передовых методов, о которых сообщалось в 
девятом отчетном периоде, было представлено на других языках, кроме английского, РГО 
порекомендовала странам, говорящим на этих же языках, обращаться к этим документам. Она 
порекомендовала сделать эти передовые методы доступными для более широкой аудитории на 
английском языке для более эффективного осуществления Конвенции во всем регионе ЕЭК ООН, в том 
числе путем организации семинаров. Решение 2020/2 об усилении осуществления Конвенции 
предусматривает конкретные действия, которые странам следует предпринять для улучшения 
осуществления Конвенции. И наконец, Конференция Сторон приняла план работы на 2021-2022 годы 
(ECE/CP.TEIA/42/Add.1), который включает, в частности, обмен опытом и передовой практикой по 
осуществлению Конвенции.  

 
Исходя из этого, РГО приступила к подготовке специальной сессии для проведения семинара по 
передовой практике и урокам, полученным в ходе осуществления Конвенции ЕЭК ООН о промышленных 
авариях. Для организации семинара была создана подготовительная группа в составе членов РГО и 
секретариата ЕЭК ООН6. Нидерланды являются ведущей Стороной этого семинара, организованного при 
поддержке РГО и секретариата. Подготовительная группа провела несколько онлайн-совещаний для 
обзора пробелов и тенденций в реализации Конвенции, а также для определения подходящей 
передовой практики, которая поможет преодолеть такие пробелы в реализации и принесет 
дополнительный позитивный эффект другим странам ЕЭК ООН. Охватывая многочисленные направления 
работы Конвенции, этот семинар предоставит странам основу для обмена информацией и ознакомления 
с примерами, которые могут поддержать их усилия по достижению полного осуществления. 
Подготовительная группа, при поддержке секретариата ЕЭК ООН, подготовила проект повестки дня 
семинара и данную концептуальную записку с изложением дополнительной информации о специальной 
сессии, а именно - ее целей, охвата, содержания и организационно-практических вопросов.   

 

Цели специальной сессии 

Основная цель специальной сессии - провести семинар для продвижения передовой практики и уроков, 
полученных в ходе реализации Конвенции о промышленных авариях, чтобы помочь преодолеть пробелы 

 
2 Таблицы примеров передовой практики доступны на сайте: https://unece.org/tables-good-
practices. 
3 Онлайн-инструментарий и подготовка по повышению безопасности хвостохранилищ доступны 
на сайте https://unece.org/environment-policy/industrial-accidents/online-toolkit-and-training-
strengthening-mine-tailings. 
4 Репозиторий информации по передовой практике и урокам, полученным в области 
планирования землепользования и промышленной безопасности доступен на сайте: 
https://unece.org/information-repository-good-practices-and-lessons-learned-land-use-planning-and-
industrial-safety. 
5 Это решение доступно на сайте: https://unece.org/sites/default/files/2021-04/Decision%202020_2-
.pdf. 
6 В состав группы входят г-жа Николетт Боуман (председатель, Нидерланды), г-н Виталий Мутаф 
(Республика Молдова), г-жа Саня Стаменкович (Сербия) и г-н Рафаэль Гонсалес (Швейцария). 
Ранее в эту группу входили г-н Павел Чухарев (Беларусь) и г-жа Лаура Визбуле (Латвия). 

https://unece.org/tables-good-practices
https://unece.org/tables-good-practices
https://unece.org/environment-policy/industrial-accidents/online-toolkit-and-training-strengthening-mine-tailings
https://unece.org/environment-policy/industrial-accidents/online-toolkit-and-training-strengthening-mine-tailings
https://unece.org/information-repository-good-practices-and-lessons-learned-land-use-planning-and-industrial-safety
https://unece.org/information-repository-good-practices-and-lessons-learned-land-use-planning-and-industrial-safety
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/Decision%202020_2-.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/Decision%202020_2-.pdf
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в реализации за счет облегчения обмена информацией между Сторонами и другими странами. 
Национальные государственные структуры представят широкой аудитории передовой опыт и уроки, 
извлеченные из опыта своих стран. Целевая аудитория включает национальные государственные 
структуры, операторов опасных установок, партнерские организации, ученых и студентов как в регионе 
ЕЭК ООН, так и за его пределами. Собирая вместе эти заинтересованные стороны, специальная сессия 
направлена на достижение следующих подчиненных задач: 

- Проинформировать участников о передовой практике и полученных уроках в областях 
работы Конвенции, в частности о тех, которые касаются трансграничного 
сотрудничества, чтобы помочь в устранении пробелов в реализации; 

- Представить тенденции и пробелы в реализации на основе проведенного РГО анализа 
национальных докладов о реализации по итогам девятого цикла отчетности, обсудить, 
как их разрешить, и определить дальнейшие потребности; 

- Предоставить участникам платформу для обмена информацией и знаниями по 
предотвращению промышленных аварий, обеспечению готовности к ним и 
реагированию на них, а также для того, чтобы задавать вопросы об опыте работы в 
разных юрисдикциях; 

- Представить руководящие принципы, методологии, национальные/региональные 
инструменты и учения, которые могут быть полезны другим странам ЕЭК ООН в 
укреплении осуществления ими Конвенции; 

- Ознакомить участников с существующими передовыми методами, общедоступными 
базами данных и инструментами, порекомендовать их к применению, в том числе и 
содержащихся в Таблицах примеров передовой практики ЕЭК ООН7; 

- Оказывать поддержку странам в выполнении Решения 2020/2 об усилении 
осуществления Конвенции, в том числе путем привлечения внимания к имеющимся 
руководящим указаниям и передовой практике; и 

- Выработать рекомендации о последующих действиях по дальнейшему сбору, развитию, 
применению и/или продвижению передовой практики в осуществлении Конвенции для 
рассмотрения Конференцией Сторон. 

 

Охват 

Тематика семинара ограничивается  передовой практикой и уроками, полученными при реализации 
Конвенции о промышленных авариях, особенно связанными с трансграничными элементами или 
трансграничным сотрудничеством. Отобранные примеры передовой практики и полученные уроки 
охватывают тенденции и должны помочь преодолеть пробелы в реализации, выявленные при анализе 
национальных докладов о реализации, проведенном РГО. Их преимущественно отбирали из 
национальных докладов о реализации девятого цикла отчетности. В тех случаях, когда не удалось найти 
подходящих примеров или докладчиков, представленные передовой опыт и извлеченные уроки были 
дополнены примерами из восьмого цикла отчетности и теми, которые страны представили в 
Информационный репозиторий передовых методов и полученных уроков в области планирования 
землепользования и промышленной безопасности. Ограничение отбора этими источниками позволяет 
семинару облегчить обмен информацией и мнениями по актуальным и недавним примерам в 
осуществлении Конвенции. 

Кроме того, подготовительная группа также учитывала географическое представительство субрегионов 
ЕЭК ООН; однако это зависело и от того, какие страны представили передовую практику и полученные  
уроки в своих национальных докладах об осуществлении или в соответствии с Конвенцией.  

 

Содержание  

 
7 Таблицы примеров передовой практики доступны на сайте: https://unece.org/tables-good-
practices. 

https://unece.org/tables-good-practices
https://unece.org/tables-good-practices
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Семинар состоит из шести тематических сессий с учетом различных разделов национальных докладов об 
осуществлении8. Каждая тематическая сессия будет включать: обзор соответствующих положений 
Конвенции, пробелов, которые РГО выявила в девятом докладе об осуществлении Конвенции за 2016-
2018 годы; и соответствующие действия, изложенные в Решении 2020/2 в отношении тематики сессии; 
презентации стран об их передовой практике и/или уроках, полученных при устранении этих пробелов 
или устранении новых и возникающих рисков в рамках тематики сессии; и обсуждение с участием 
модератора, докладчиков, секретариата и аудитории. Ниже приводится перечень тем с кратким 
изложением выявленных пробелов:  

1. Установление опасных видом деятельности и уведомление о них: Что касается 
установления опасных видов деятельности, то РГО была удовлетворена 
представленными ответами, в которых почти все страны указали опасные виды 
деятельности или заявили об отсутствии у них таковых. В то же время в вопросах 
уведомления соседних стран и проведения консультаций с ними страны по-прежнему 
сталкиваются с трудностями. РГО призывает все Стороны и страны, взявшие на себя 
соответствующее обязательство, принимать дальнейшие меры для усиления 
процессов уведомления об установленных опасных видах деятельности и проведения 
соответствующих консультаций. Она также призывает те Стороны и страны, взявшие на 
себя соответствующее обязательство, которые еще не установили опасные виды 
деятельности в соответствии с критериями Конвенции, как можно скорее выполнить 
это важное требование (см. Девятый доклад об осуществлении, пункт 26). 

2. Предотвращение промышленных аварий: Что касается предотвращения 
промышленных аварий, то РГО с удовлетворением отметила улучшение качества 
отчетности и в целом высокий уровень осуществления. Распределение обязанностей 
между компетентными органами и операторами, в том числе в рамках их совместных 
превентивных усилий, на национальном уровне представляется вполне эффективным. 
РГО приветствует многочисленные меры, принимаемые или планируемые Сторонами 
и странами, взявшими на себя соответствующее обязательство, в целях 
совершенствования своих превентивных механизмов. Напоминая, что 
предупреждение тесно связано с установлением опасных видов деятельности и 
уведомлением о них, РГО призывает все Стороны и страны, взявшие на себя 
соответствующее обязательство, продолжать свои усилия по совершенствованию 
превентивных мер в трансграничном контексте (см. Девятый доклад об осуществлении, 
пункт 27). 

3. Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, реагирование и взаимная 
помощь: Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на 
них являются в целом приемлемыми, особенно на национальном уровне. РГО считает, 
что апробирование, обновление и пересмотр планов на случай чрезвычайных ситуаций 
в сотрудничестве с соседними странами в рамках Программы оказания помощи и 
сотрудничества по-прежнему ставит проблемы перед многими Сторонами и странами-
бенефициарами. РГО призывает Стороны и страны, взявшие на себя соответствующее 
обязательство, на территории которых осуществляются опасные виды деятельности, 
продолжать активизировать свои усилия по апробированию, обновлению и 
пересмотру планов на случай чрезвычайных ситуаций в сотрудничестве с соседними 
странами, а также по разработке, осуществлению и апробированию совместных или 

согласованных планов (см. Девятый доклад об осуществлении, пункт 28). Что касается 
взаимной помощи, то РГО была в целом удовлетворена ответами, обратив внимание 
на то, что большинство стран определили орган, который должен выполнять функцию 
контактного центра по вопросам взаимной помощи, и представили четкую 
информацию о процедурах обращения за помощью и оказания помощи в случае 

 
8 Семинар будет охватывать все разделы доклада (в Части II), посвященные реализации, за 
исключением "Политики реализации Конвенции", поскольку многие страны не сообщали о 
передовой практике в этом отношении. Кроме того, на семинаре будут объединены разделы 
"Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование" и "Взаимная помощь" из-за того, что 
некоторые соответствующие примеры передовой практики частично перекрываются.  
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аварии с трансграничными последствиями. РГО призывает остальные Стороны и 
страны, взявшие на себя соответствующее обязательство, создать орган, который будет 
действовать в качестве контактного центра по вопросам оказания взаимной помощи. 
Она также призывает все Стороны и страны, взявшие на себя соответствующее 
обязательство, совершенствовать свои процедуры оказания взаимной помощи (см. 
Девятый доклад об осуществлении, пункт 29). 

4. Информирование общественности и участие общественности: В большинстве стран 
работа по информированию национальной общественности и обеспечению ее участия 
велась на высоком уровне. Однако некоторые страны до сих пор не предоставляют 
такие же права населению соседних стран. В то же время процедуры вовлечения 
национальной общественности и населения соседних стран в разных странах 
неодинаковы; в некоторых случаях неясно, каким образом судебные и 
административные возможности реализуются на практике. В целях улучшения 
процесса осуществления РГО призывает Стороны Конвенции проанализировать и 
рассмотреть возможность применения существующей эффективной практики 
информирования общественности и обеспечения ее участия, в том числе практики, 
предложенной или разработанной в рамках Конвенции. РГО также призывает Стороны 
и страны, взявшие на себя соответствующее обязательство, организовывать семинары, 
рабочие совещания и другие мероприятия в поддержку законодательства, которое бы 
предоставляло национальной общественности и общественности соседних стран 
равные права на информацию и на участие и стимулировало практическое 
осуществление Конвенции (см. Девятый доклад об осуществлении, пункт 31). 

5. Принятие решений о размещении и планирование землепользования: Что касается 
принятия решений в отношении размещения объектов и планирования 
землепользования, то РГО с удовлетворением отметила, что все страны сообщили о 
разработке политики регулирования порядка выбора мест под новые объекты, 
значительной модификации существующих объектов и проведения работ вблизи 
опасных видов деятельности. Почти во всех странах действуют формальные требования 
к сотрудничеству между специалистами по промышленной безопасности и 
планированию землепользования на национальном уровне, причем такое 
сотрудничество осуществляется на практике даже в отсутствии формальных 
требований. В то же время лишь половина Сторон сообщила о том, что они учитывают 
трансграничные вопросы в своей политике в этих областях. РГО приветствует политику 
и механизмы сотрудничества в области принятия решений и планирования 
землепользования как внутри стран, так и между ними. Она призывает все Стороны и 
страны, взявшие на себя соответствующее обязательство, продолжать 
совершенствовать свое трансграничное сотрудничество в этой области с учетом, 
помимо прочего, возможности привлечения общественности соседних стран и 
рекомендаций, содержащихся в публикации ЕЭК "Руководство ЕЭК по планированию 
землепользования, размещению объектов, на которых осуществляется опасная 
деятельность, и связанным с ними аспектам безопасности9" (см. Девятый доклад об 
осуществлении, пункт 32). 

6. Научно-техническое сотрудничество и обмен информацией: Общее качество 
докладов о научно-техническом сотрудничестве и обмене информацией было 
высоким. Многие страны привели разнообразные примеры сотрудничества в рамках 
двусторонних и/или многосторонних программ и конкретных проектов по обмену 
информацией, опытом и технологиями. РГО призвала Стороны и взявшие на себя 
соответствующее обязательство страны обмениваться опытом и представлять доклады 
или резюме результатов совместных мероприятий, а также деятельности комиссий или 
групп в целях взаимного обучения и улучшения осуществления Конвенции (см. Девятый 
доклад об осуществлении, пункт 30). 

 
9 Руководство доступно на сайте; https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-land-
use-planning-siting-hazardous-activities-and-related. 

https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-land-use-planning-siting-hazardous-activities-and-related
https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-land-use-planning-siting-hazardous-activities-and-related
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Подготовительная группа определила примеры передовой практики и/или полученные уроки, которые 
восполняют эти пробелы (см. проект Повестки дня семинара). В процессе их представления содержание 
семинара обеспечит обмен информацией, чтобы другие страны могли увидеть примеры того, как 
восполнить пробелы в реализации и усилить свою реализацию Конвенции, в том числе и в отношении 
действий в рамках Решения 2020/2. Для некоторых тем будут использоваться разные форматы для 
представления передовой практики и полученных уроков, и они могут включать интерактивные 
компоненты для углубленного вовлечения аудитории.  

 
Организационно-практические вопросы 

Специальная сессия запланирована на 3 и 4 февраля 2022 года в гибридном формате, включая личное 
участие в Отделении ООН в Женеве и онлайн-участие через удаленного провайдера услуг синхронного 
перевода. Планируется, что в оба эти дня специальная сессия будет проходить в 11:00 - 13:00 и в 15:00-
17:00 по центральноевропейскому времени. Специальная сессия будет проходить с устным переводом 
на английский, французский и русский языки. Регистрация будет доступна на веб-странице мероприятия 
в начале декабря 2021 года. Модерировать тематические сессии будут члены РГО, которые участвуют в 
соответствующих подготовительных группах. Ведущей Стороной в организации специальной сессии 
являются Нидерланды; она была организована при поддержке Министерства инфраструктуры и водного 
хозяйства Нидерландов.  


