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Европейская экономическая комиссия 

Конференция Сторон Конвенции 
о трансграничном воздействии 
промышленных аварий 

Рабочая группа по развитию Конвенции 

Четвертое совещание 
Женева, 28 и 29 апреля 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
четвертого совещания, 

  которое состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 
28 апреля 2014 года в 10 ч. 00 м.*  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

2. Поправка к приложению I к Конвенции 

3. Другие поправки к Конвенции 

  

 * Делегатам, желающим принять участие в работе совещания, предлагается заполнить 
регистрационный бланк, который размещен на веб-сайте Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций (http://www.unece.org/meetings/ 
practical.htm), и направить его в секретариат Конвенции не позднее чем за две недели 
до начала работы совещания по электронной почте по следующему адресу: teia.conv@ 
unece.org. Направляясь на совещание, делегатам следует получить пропуск в Бюро 
выдачи пропусков и удостоверений Секции охраны и безопасности Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенном по следующему адресу: 
Pregny Gate, 14, Avenue de la Paix (см. план на веб-сайте ЕЭК, http://www.unece.org/ 
fileadmin/DAM/meetings/UN_map_Feb.2012.pdf). В случае возникновения каких-либо 
затруднений просьба связаться с секретариатом Конвенции по телефону +41 22 917 2439. 
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4. Возможные средства для решения проблемы несоблюдения требований 
Конвенции относительно представления отчетности 

5. Последующие шаги и закрытие совещания 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Как ожидается, на своем четвертом совещании Рабочая группа по разви-
тию Конвенции (Рабочая группа по развитию), действующая в рамках Конвен-
ции о трансграничном воздействии промышленных аварий, спланирует свою 
работу на период до следующего (восьмого) совещания Конференции Сторон 
(Женева, 3−5 декабря 2014 года) в соответствии с мандатом, полученным от 
Конференции Сторон на ее седьмом совещании (Стокгольм, 14−16 ноября 
2012 года). 

2. Настоящая предварительная повестка дня была подготовлена секретариа-
том Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных 
Наций по согласованию с Председателем Рабочей группы.  

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

3. Председатель Рабочей группы по развитию откроет четвертое совещание 
и предложит членам Рабочей группы утвердить повестку дня, изложенную в 
настоящем документе. 

 2. Поправка к приложению I к Конвенции 

4. Конференция Сторон поручила Рабочей группе по развитию подготовить 
проект пересмотренного приложения I с целью его приведения в соответствие с 
Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки 
химических веществ (СГС) Организации Объединенных Наций (ST/SG/AC.10/ 
30/Rev.4) и сохранения его согласованности с аналогичным законодательством 
Европейского союза (ЕС)1. Конференция Сторон также постановила распро-
странить предлагаемую поправку среди Сторон не позднее чем за 90 дней до 
начала ее следующего совещания (ECE/CP.TEIA/24, пункт 65). 

5. По состоянию на май 2013 года секретариат получил замечания от 
11 членов небольшой группы, которая была создана в рамках Рабочей группы 
по развитию с целью рассмотрения предлагаемых изменений к приложению I. 
Большинство членов этой небольшой группы высказали то мнение, что прило-
жение I к Конвенции следует в максимально возможной степени привести в со-
ответствие с приложением I к Директиве "Севесо-III"1, в том числе с частью 2, 
посвященной конкретным опасным веществам. 

6. Пересмотренное приложение I к Конвенции было представлено для об-
суждения на третьем совещании Рабочей группы по развитию (Женева, 
3−4 сентября 2013 года). Рабочая группа решила рекомендовать предлагаемые 

  

 1 Директива 2012/18/EU 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 (Директива 
СЕВЕСО-III). 
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поправки к приложению I, части 1 и 2, с незначительными редакционными из-
менениями, предложенными рядом делегаций.  

7. Рабочая группа также согласилась с необходимостью обновить введение 
к приложению I, для которого делегация ЕС представит пересмотренный текст, 
а также поддержала предложение делегации ЕС относительно включения в 
часть 2 ряда некоторых дополнительных веществ − этиленимина; ацетилена; 
окиси пропилена; и тетрагидро-3,5-диметил-1, 3, 5,-тиадиазин-2-тиона (диазо-
мета) − для обеспечения согласованности с Директивой "Севесо-III" и приме-
нения конкретных пороговых значений, предусмотренных для этих веществ, 
сохраняя их конкретные пороговые значения даже в случае будущих изменений 
в их общей классификации ЕС/СГС. 

8. Пересмотренный вариант приложения I, части 1 и 2, содержащий выше-
указанные изменения, содержится в приложении к докладу о работе третьего 
совещания Рабочей группы по развитию (ECE/CP.TEIA/WG.1/2013/2). 

9. Рабочая группа по развитию, как ожидается, согласует пересмотренное 
приложение I, которое затем будет представлено на рассмотрение Конференции 
Сторон на ее восьмом совещании. 

 3. Другие предлагаемые поправки к Конвенции 

10. На своем седьмом совещании Конференция Сторон, желая свести к ми-
нимуму частоту внесения поправок в Конвенцию, также просила Рабочую 
группу по развитию провести оценку возможности изменения Конвенции с уче-
том следующих положений и вопросов:  

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

 b) пересмотр сферы действия (статья 2); 

 с) усиление участия общественности (статья 9); 

 d) пересмотр содержания взаимной помощи (статья 12); 

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

 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 в отношении новых Сторон (статья 29); 

 i) положения о планировании землепользования; 

 j) положения о рассмотрении соблюдения; 

 k) руководящие структуры в рамках Конвенции; 

 l) отступления (добавлено по просьбе Президиума, высказанной на 
его совещании, состоявшемся в январе 2013 года). 

11. Рабочая группа рассмотрит обновленный справочный документ о воз-
можных поправках к Конвенции (неофициальный документ WG.1–2014.Inf.1), 
содержащий резюме ключевых вопросов, поднятых в ходе обсуждения предла-
гаемых поправок на третьем совещании Рабочей группы, а также подготовлен-
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ную консультантом дополнительную информацию о вариантах предлагаемых 
поправок и их преимуществах и недостатках. 

12. До начала четвертого совещания Рабочей группы по развитию секретари-
ат запросит мнения членов небольшой группы, созданной Рабочей группой для 
подготовки проекта справочного документа о предлагаемых поправках, в отно-
шении других возможных поправок к Конвенции.  

13. Рабочей группе будет предложено обсудить каждую из предложенных 
поправок в свете информации, содержащейся в справочном документе, и при-
нять решение о том, какую из предлагаемых поправок следует рекомендовать 
Конференции Сторон на ее восьмом совещании с целью возможного принятия 
на девятом совещании, проводимом в 2016 году. 

14. Рабочая группа по развитию, как ожидается, согласует окончательный ва-
риант справочного документа, который будет представлен Конференции Сто-
рон, включая определение приоритетности предлагаемых поправок.  

 4. Возможные средства для решения проблемы несоблюдения 
требований Конвенции относительно представления 
отчетности 

15. Конференция Сторон просила Рабочую группу по развитию рассмотреть 
вопрос о возможных средствах для решения проблемы несоблюдения требова-
ний Конвенции относительно представления отчетности (см. ECE/CP.TEIA/24, 
в частности пункт 16, и неофициальный документ WG.1–2014.Inf.2). 

16. До начала четвертого совещания Рабочей группы по развитию секретари-
ат запросит мнения членов созданной в рамках Рабочей группы небольшой 
группы по возможным поправкам к Конвенции в отношении возможных усло-
вий для обсуждения этого вопроса, а также об элементах, которые можно было 
бы принимать во внимание с целью поддержки обсуждения этой темы в ходе 
четвертого совещания. 

 5. Последующие шаги и закрытие совещания 

17. Рабочая группа по развитию обсудит вопрос о последующих шагах, а за-
тем Председатель, как ожидается, закроет это совещание не позднее 18 ч. 00 м. 
во вторник, 29 апреля 2014 года. 

    


