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Европейская экономическая комиссия 

Конференция Сторон Конвенции  
о трансграничном воздействии  
промышленных аварий 

Рабочая группа по развитию 

Третье совещание 
Женева, 3−4 сентября 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
третьего совещания, 

  которое состоится в зале VIII Дворца Наций в Женеве 
и откроется 3 сентября 2013 года в 10 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Изменение приложения I к Конвенции. 

3. Изменение Конвенции. 

4. Обсуждение будущей работы Рабочей группы по развитию Конвенции. 

5. Представление основных принимаемых решений и закрытие совещания. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 Ожидается, что Рабочая группа по развитию спланирует свою работу на 
период до следующего совещания Конференции Сторон, следуя мандату, полу-
ченному от Конференции Сторон на ее шестом совещании, состоявшемся в но-
ябре 2012 года.  

  

 * Членам Рабочей группы по развитию предлагается подтвердить свое участие 
секретариату Конвенции не позднее чем за две недели до начала совещания. 
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 Настоящая предварительная повестка дня была подготовлена секретариа-
том Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) по согласованию с Председателем Рабочей группы по развитию. 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

 Третье совещание откроет Председатель Рабочей группы по развитию, 
который предложит членам Рабочей группы утвердить повестку дня, изложен-
ную в настоящем документе. 

 2. Изменение приложения I к Конвенции 

 Конференция Сторон поручила Рабочей группе по развитию подготовить 
пересмотренный вариант приложения I с целью его приведения в соответствие 
с Согласованной на глобальном уровне системой классификации опасности и 
маркировки химической продукции Организации Объединенных Наций 
(ST/SG/AC.10/30/Rev.4) и сохранения его согласованности с соответствующим 
законодательством ЕС1. Она постановила распространить предлагаемую по-
правку среди Сторон не позднее чем за 90 дней до начала ее следующего сове-
щания. 

 По состоянию на май 2013 года секретариат получил комментарии по по-
воду пересмотра приложения I от 11 членов Рабочей группы по развитию. По-
давляющее большинство членов Рабочей группы высказали мнение о том, что 
приложение I к Конвенции следовало бы в максимально возможной степени 
привести в соответствие с приложением I к Директиве "Севесо-III", в частности 
с частью 2, посвященной так называемым поименованным веществам. 

 Ожидается, что Рабочая группа по развитию согласует предлагаемые из-
менения и спланирует свою работу в этой области на период до следующего со-
вещания Конференции Сторон. 

 3. Изменение Конвенции 

 На своем седьмом совещании Конференция Сторон, желая свести к ми-
нимуму частоту внесения поправок в Конвенцию, также просила Рабочую 
группу провести оценку возможности изменения Конвенции с учетом следую-
щих положений и вопросов: 

 a) пересмотр определений и включение дополнительных определений 
(статья 1); 

 b) пересмотр сферы действия (статья 2); 

 c) усиление участия общественности (статья 9); 

 d) пересмотр содержания взаимной помощи (статья 12); 

 e) прояснение вопроса о регулярности совещаний (пункт 1 статьи 18); 

  

 1  Директива 2012/18/ЕU Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года 
об ограничении опасности крупных аварий, связанных с опасными веществами, 
изменяющая и впоследствии отменяющая Директиву Совета 96/82/EC. 
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 f) уточнение или усиление обязательств по представлению отчетно-
сти (статья 23); 

 g) присоединение других государств − членов Организации Объеди-
ненных Наций (статья 29); 

 h) применение поправок к новым Сторонам (статья 29); 

 i) положения о планировании землепользования; 

 j) положения о рассмотрении соблюдения; 

 k) руководящие структуры в рамках Конвенции. 

 Затем Конференция Сторон должна определить порядок приоритетности 
вопросов на своем восьмом совещании с целью принятия той или иной поправ-
ки на девятом совещании. 

 Секретариат подготовил и распространил среди членов Рабочей группы 
по развитию справочный документ о возможных поправках к Конвенции. 
По состоянию на май 2013 года секретариат получил комментарии к справоч-
ному документу о возможных поправках к Конвенции от семи членов Рабочей 
группы. Секретариат рассмотрел комментарии членов Рабочей группы, после 
чего был подготовлен документ с краткой характеристикой предложенных по-
правок. Секретариат также подготовил проект предлагаемой поправки о внесе-
нии изменений, с которым согласились все члены Рабочей группы. 

 Ожидается, что Рабочая группа по развитию согласует предложенные из-
менения и обсудит некоторые нерешенные вопросы. 

 4. Обсуждение будущей работы Рабочей группы по развитию 
Конвенции 

 Рабочей группе по развитию предлагается обсудить и согласовать свою 
будущую работу, включая вопрос о внесении поправок в приложение I и в Кон-
венцию. 

 Что касается поправок к Конвенции, то Рабочей группе предлагается рас-
смотреть возможность определения приоритетности тех предлагаемых измене-
ний, которые представляют собой существенные поправки к Конвенции, и 
сконцентрироваться именно на них. Если такие изменения будут согласованы, 
Рабочая группа сможет далее сосредоточить внимание на второстепенных из-
менениях, направленных на обеспечение большей юридической ясности, либо 
уделить основное внимание некоторым техническим деталям и изменениям, 
направленным на улучшение организации деятельности в рамках Конвенции. 

 5. Представление основных принимаемых решений и закрытие 
совещания 

 Ожидается, что участники совещания согласуют основные принимаемые 
решения. 

 Рабочая группа по развитию, как предполагается, примет решение о сро-
ках и месте проведения своего следующего совещания в 2014 году до восьмого 
совещания Конференции Сторон. 
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 Ожидается, что Председатель объявит совещание закрытым не позднее 
18 ч. 00 м. 4 сентября 2013 года. 

    


