
ПЛАН РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С КОНВЕНЦИЕЙ НА 2009-2010 ГОДЫ 

 

 Ниже перечислены конкретные элементы плана работы по Конвенции на 

2009-2010 годы.  Они были отобраны из долгосрочной программы работы по Конвенции на 

основе приоритетов, согласованных Конференцией Сторон. 

 

 В приложениях I-II используются следующие сокращения:  Президиум и секретариат 

Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий (Конвенции о 

промышленных авариях) - Президиум и секретариат;  Президиумы и секретариаты Конвенции 

о промышленных авариях и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 

и международных озер (Конвенции по подам) - Президиумы и секретариаты;  Восточная 

Европа, Кавказ и Центральная Азия - ВЕКЦА;  Совместная специальная группа экспертов по 

проблемам воды и промышленных аварий - СГЭ;  Юго-Восточная Европа - ЮВЕ;  Рабочая 

группа по осуществлению – РГО. 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 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 (секретариата), содержащего доклады стран об 

осуществлении; 

 

1.1.2 Внедрение стратегического подхода для этапа осуществления Программы 

оказания помощи (участвующие страны ВЕКЦА и 

ЮВЕ/Президиум/РГО/секретариат); 

 

1.1.3 Оценка процедуры представления отчетности, установление новой процедуры и 

подготовка пятого доклада об осуществлении Конвенции (РГО); 

 

1.1.4 Подготовка проекта выводов и рекомендаций об усилении работы по 

осуществлению Конвенции на основе доклада об осуществлении Конвенции 

(РГО). 

 

1.2 Оказание содействия Сторонам в осуществлении Конвенции, а также сигнатариям 

и другим странам – членам ЕЭК ООН, желающим стать Сторонами посредством 

ратификации Конвенции 



 

1.2.1 Организация миссий по установлению фактов в страны ВЕКЦА и ЮВЕ, имеющие 

право на получение помощи в рамках Программы оказания помощи, которые 

еще должны принять у себя группы по установлению фактов.  Представление 

Президиуму отчетности об итогах миссий по установлению фактов (еще не 

посещенные страны ВЕКЦА и ЮВЕ/группы по установлению 

фактов/Президиум/РГО/секретариат); 

 

1.2.2 Организация с учетом существующих потребностей мероприятий по 

формированию потенциала, консультативных миссий, учебных сессий и 

аналогичных мероприятий на этапе осуществления Программы оказания 

помощи для стран ВЕКЦА и ЮВЕ в соответствии со стратегическим подходом 

(ECE/CP.TEIA/2008/5) или организация консультативных миссий на 

подготовительном этапе (участвующие страны ВЕКЦА и 

ЮВЕ/Президиум/РГО/секретариат). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 2.  Сфера охвата Конвенции 

 

2.1 Опасные виды деятельности 

 

2.1.1 Дальнейшее оказание содействия в применении измененного приложения I 

к Конвенции, в частности странам ВЕКЦА и ЮВЕ, в соответствии со 

стратегическим подходом (участвующие страны ВЕКЦА и 

ЮВЕ/Президиум/РГО/секретариат); 

 

2.1.2 Сохранение информации об опасных видах деятельности в защищенном 

паролем разделе вебсайта Конвенции (РГО/секретариат). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 3.  Предотвращение промышленных аварий 

 

3.1 Предотвращение промышленных аварий 

 

3.1.1 Организация с учетом существующих потребностей мероприятий Программы 

оказания помощи, связанных с предотвращением промышленных аварий, в 

соответствии со стратегическим подходом (участвующие страны ВЕКЦА и 

ЮВЕ/Президиум/РГО/секретариат); 



3.1.2 Обмен информацией о надлежащей практике, касающейся новых изменений, 

связанных с предотвращением промышленных аварий 

(Стороны/Президиум/секретариат); 

 

3.1.3 Продолжение работы по предотвращению аварийного загрязнения вод с учетом 

общих потребностей Сторон Конвенции о промышленных авариях и Конвенции 

по водам (Президиумы/СГЭ/секретариаты). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 4.  Пункты связи и уведомление о промышленных авариях 

 

4.1 Система уведомления о промышленных авариях ЕЭК ООН 

 

4.1.1 Обслуживание Интернет-приложения Системы уведомления о промышленных 

авариях (УПА), используемого в интересах пунктов связи для целей уведомления 

о промышленных авариях и запросов в отношении взаимной помощи 

(секретариат); 

 

4.1.2 Тестирование системы УПА посредством проведения испытаний с отправкой 

сообщений и путем проведения комплексных учений с аналитической 

составляющей (пункты связи/секретариат); 

 

4.1.3 Организация четвертой консультации для персонала пунктов связи 

(Президиум/пункты связи/секретариат). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 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 с учетом существующих потребностей мероприятий Программы 

оказания помощи, связанных с обеспечением готовности к чрезвычайным 

ситуациям и ликвидацией их последствий, в соответствии со стратегическим 

подходом (участвующие страны ВЕКЦА и ЮВЕ/Президиум/РГО/секретариат); 

 

5.1.2 Поощрение и организация трансграничных учений по ликвидации последствий 

гипотетической промышленной аварии (принимающие 

страны/Президиум/СГЭ/секретариат). 



 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 6.  Ответственность 

 

6.1 Режим ответственности 

 

6.1.1 Дальнейшее изучение путей достижения прогресса в период, предшествующий 

вступлению в силу Протокола о гражданской ответственности и компенсации за 

ущерб, причиненный трансграничным воздействием промышленных аварий на 

трансграничные воды (Президиумы/секретариаты). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 7.  Научно-техническое сотрудничество 

 

7.1 Обмен информацией и технологиями безопасности 

 

7.1.1 Поощрение многостороннего и двустороннего сотрудничества, направленного 

на облегчение обмена информацией и технологиями безопасности между 

Сторонами Конвенции (Президиум/секретариат); 

 

7.1.2 Установление и поддержание контактов с учреждениями и экспертами, 

способными оказать помощь в принятии мер по предотвращению 

промышленных аварий, обеспечению готовности к ним и ликвидации их 

последствий (Стороны/секретариат). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 8.  Промышленные аварии, имевшие место в прошлом 

 

8.1 Информирование о промышленных авариях, имевших место в прошлом 

 

8.1.1 Обеспечение функционирования Системы информирования о прошлых 

промышленных авариях ЕЭК ООН в рамках существующей системы оповещения 

о крупных авариях (МАRS) Европейского союза и распространение информации о 

промышленных авариях, имевших место в прошлом (Бюро по вопросам 

опасности крупных аварий/секретариат). 

 


