
Ресурсные потребности на 2005-2006 годы  

 

№а Программная 

область/элемент/деятельность 

Страны/учреждения, 

возглавляющие 

деятельность по данному 

направлению 

страны/учреждения, 

оказывающие поддержку 

Взносы Предполагаемый 

бюджет 

Ожидаемые 

результаты 

1. Мониторинг осуществления Конвенции и оказание содействия в ее осуществлении 

1.1 Осуществление Конвенции  

1.1.1 Ведение списка компетентных органов и 

защищенного паролем раздела вебсайта 

Конвенции, содержащего доклады 

отдельных стран об осуществлении  

Секретариат ЕЭК ООН 

Все Стороны 

  Список 

компетентных 

органов на 

вебсайте 

1.1.2 Организация учебной сессии по обмену 

надлежащей практикой подготовки 

докладов отдельных стран об 

осуществлении 

Рабочая группа 

по осуществлению 

Задача, решаемая 

Рабочей группой 

15 000 евро Наращивание 

местного 

потенциала 

1.1.3 Подготовка третьего доклада об 

осуществлении Конвенции, который будет 

размещен на вебсайте Конвенции 

Рабочая группа 

по осуществлению 

Все Стороны 

Задача, решаемая 

Рабочей группой 

4 000 евро Третий доклад об 

осуществлении 

Конвенции 

1.1.4 Подготовка выводов и рекомендаций об 

укреплении работы по осуществлению 

Конвенции на основе доклада об 

осуществлении Конвенции 

Рабочая группа по 

осуществлению 

  Выводы и 

рекомендации для 

принятия 

Конференцией 

Сторон 

1.2 Оказание содействия Сторонам в осуществлении Конвенции, а Сторонам, подписавшим Конвенцию, и другим странам - 

членам ЕЭК ООН, желающим стать Стороной, - в ратификации Конвенции 

1.2.1 Организация совещания высокого уровня 

для получения от стран ВЕКЦА и ЮВЕ 

подтверждения их твердой решимости на 

практике выполнять основополагающие 

задачи Конвенции  

Страны ВЕКЦА и ЮВЕ 

Президиум 

Рабочая группа 

по осуществлению 

Секретариат ЕЭК ООН 

Задача, решаемая 

Президиумом 

75 000 евро Обязательство 

выполнить 

программу по 

оказанию помощи 

1.2.2 Организация полевых миссий и/или встреч 

с высокопоставленными должностными 

лицами стран ВЕКЦА и ЮВЕ 

Президиум 

Рабочая группа по 

осуществлению 

Секретариат ЕЭК ООН 

 43 000/ 

64 000 евро 

Проверка 

осуществления 

Части первой и 

определение 



№а Программная 

область/элемент/деятельность 

Страны/учреждения, 

возглавляющие 

деятельность по данному 

направлению 

страны/учреждения, 

оказывающие поддержку 

Взносы Предполагаемый 

бюджет 

Ожидаемые 

результаты 

потребностей для 

Части второй 

программы по 

оказанию помощи  

2. Сфера охвата Конвенции 

2.1 Опасные вещества 

2.1.1 Обзор приложения I к Конвенции:  

категории веществ и составов (часть I) и 

конкретные вещества (часть II) и их 

количества для целей определения 

опасных видов деятельности в 

соответствии с Конвенцией/подготовка 

возможной поправки к приложению I 

Рабочая группа по 

развитию Конвенции/ 

Президиум 

Задача, решаемая 

Рабочей группой 

4 000 евро Возможная 

поправка к 

приложению I 

к Конвенции 

2.2 Опасные виды деятельности 

2.2.1 Сбор информации об опасных видах 

деятельности и ее размещение в 

защищенном паролем разделе вебсайта 

Конвенции 

Рабочая группа по 

осуществлению 

Все Стороны/ секретариат 

ЕЭК ООН 

  Информация об 

опасных видах 

деятельности 

3. Предотвращение промышленных аварий 

3.1 Предотвращение аварийного загрязнения вод 

3.1.1 Продолжение работы по предотвращению 

аварийного загрязнения вод, 

предусмотренной в решении 2000/5 

Совместная специальная 

группа экспертов по 

проблемам воды и 

промышленных аварий 

Венгрия/Швейцария 

Принимающие 

страны (взнос 

натурой - два 

совещания) 

10 000 евро Осуществление 

программы работы 

3.1.2 Подготовка доклада об осуществлении 

выводов и рекомендаций Гамбургского 

семинара 

Совместная специальная 

группа экспертов по 

проблемам воды и 

промышленных аварий 

  Доклад об 

осуществлении 

3.1.3 Организация двух рабочах совещаний по 

разработке руководящих 

Германия/Нидерланды/ Германия/ 

Нидерланды 

60 000 евро Руководящие 

принципы/ 



№а Программная 

область/элемент/деятельность 

Страны/учреждения, 

возглавляющие 

деятельность по данному 

направлению 

страны/учреждения, 

оказывающие поддержку 

Взносы Предполагаемый 

бюджет 

Ожидаемые 

результаты 

принципов/наилучшей практики 

обеспечения безопасности трубопроводов 

совместная специальная 

группа экспертов по 

проблемам воды и 

промышленных аварий 

Секретариаты Конвенций 

наилучшая 

практика 

обеспечения 

безопасности 

трубопроводов 

4. Пункты связи и уведомление о промышленных авариях 

4.1 Система уведомления о промышленных авариях ЕЭК ООН 

4.1.1 Ведение списка пунктов связи Секретариат ЕЭК ООН 

Пункты связи  

  Размещение списка 

пунктов связи на 

вебсайте 

4.1.2 Тестирование Системы УПА ЕЭК ООН Пункты связи 

Секретариат ЕЭК ООН 

 2 000 евро Тестирование 

Системы 

4.1.3 Организация консультаций/учебных 

сессий для персонала пунктов связи 

Италия 

Пункты связи 

Секретариат ЕЭК ООН 

Италия 20 000 евро Консультации/ 

учебные сессии 

4.1.4 Обзор процедур связи в рамках Системы 

УПА ЕЭК ООН  

Целевая группа/ 
Пункты связи 
Секретариаты Конвенций 

  Рекомендации по 
совершенствованию 
процедур связи  

5. Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, ликвидация их последствий и оказание взаимной помощи 

5.1 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидация их последствий 

5.1.1 Организация трансграничных учений по 

ликвидации последствий гипотетической 

промышленной аварии 

Германия/Польша 

Секретариат ЕЭК ООН 

Задача, решаемая 

Президиумом и 

секретариатом 

ЕЭК ООН при 

содействии 

доноров 

30 000 евро Обмен опытом 
в области 
разработки и 
осуществления мер 
по обеспечению 
готовности 
к чрезвычайным 
ситуациям 
и ликвидации их 
последствий 

6. Ответственность 

6.1 Режим ответственности 



№а Программная 

область/элемент/деятельность 

Страны/учреждения, 

возглавляющие 

деятельность по данному 

направлению 

страны/учреждения, 

оказывающие поддержку 

Взносы Предполагаемый 

бюджет 

Ожидаемые 

результаты 

6.1.1 Содействие скорейшему вступлению в 

силу Протокола о гражданской 

ответственности и компенсации за ущерб, 

причиненный трансграничным 

воздействием промышленных аварий на 

трансграничные воды 

Президиум 

Секретариаты Конвенций 

  Вступление 

Протокола в силу  

6.1.2 Подготовка к проведению, предпочти-

тельнее в 2006 году, третьей совместной 

специальной сессии Совещания Сторон 

Конвенции по водам и Конференции 

Сторон, на которой Стороны, в частности, 

сообщат о шагах, предпринятых для 

ратификации Протокола 

Президиум 

Секретариаты Конвенций 

 20 000 евро Третья совместная 

специальная 

сессия, сообщения 

о положении дел 

с ратификацией 

7. Научно-техническое сотрудничество 

7.1 Обмен информацией и технологиями безопасности 

7.1.1 Организация партнерских проектов между 

странами, учебных программ и обмена 

экспертами и активизация сотрудничества 

с международными финансовыми 

учреждениями и Европейским союзом в 

этом отношении 

Президиум Задача, решаемая 

Президиумом и 

секретариатом 

ЕЭК ООН 

при содействии 

доноров 

 Партнерские 

проекты между 

странами, учебные 

программы и обмен 

экспертами 

7.1.2 Составление регистра экспертов, 

способных оказать помощь в принятии 

мер по предотвращению аварий, 

обеспечению готовности к ним и 

ликвидации их последствий 

Секретариат ЕЭК ООН 

Все Стороны 

  Регистр экспертов 

8. Имевшие место в прошлом промышленные аварии 

8.1 Информирование об имевших место в прошлом промышленных авариях 

8.1.1 Управление Системой информирования об 

имевших место в прошлом промышленных 

авариях ЕЭК ООН в рамках 

Европейская комиссия - 

ГД СИЦ 

Секретариат ЕЭК ООН 

Взносы натурой 

 

Вносы натурой 

 Система 

информирования 

об имевших место 



№а Программная 

область/элемент/деятельность 

Страны/учреждения, 

возглавляющие 

деятельность по данному 

направлению 

страны/учреждения, 

оказывающие поддержку 

Взносы Предполагаемый 

бюджет 

Ожидаемые 

результаты 

существующей Системы оповещения о 

крупных авариях ЕС (MARS) и 

распространение информации об имевших 

место в прошлом промышленных авариях 

в прошлом 

промышленных 

авариях ЕЭК ООН 

 Четвертое совещание Сторон Принимающая страна 

Президиум 

Секретариат ЕЭК ООН 

 50 000 евро Четвертое 

совещание 

Конференции 

Сторон 

 Два заседания Президиума  

(2005 и 2006 годы) 

Президиум 

Секретариат ЕЭК ООН 

Задача, решаемая 

Президиумом 

7 000 евро Заседания 

Президиума 

 Содействие осуществлению Конвенции 

и оказание помощи в осуществлении 

плана работы 

Секретариат ЕЭК ООН 

Президиум 

Задача, решаемая 

Президиумом и 

секретариатом 

ЕЭК ООН при 

содействии 

доноров 

12 000 евро Ознакомительные 

материалы, 

справочные 

документы по 

существу вопросов 

и оборудование 

 Выделение дополнительного персонала 

секретариату Конвенции (2005-

2006 годы) 

 Задача, решаемая 

секретариатом 

при содействии 

доноров 

210 000 евро Организация 

и мониторинг 

программы 

оказания помощи 

 
а Номера соответствуют номерам, которыми обозначаются различные направления деятельности, указываемые в плане работы на 

2005-2006 годы. 

 


