
 

РЕШЕНИЕ 2000/7  

О ПРИОРИТЕТАХ И ПРОГРАММЕ РАБОТЫ   

  

  Конференция Сторон,  

  

  ссылаясь на пункты 2 b) и с), 4 и 5 статьи 18 Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном воздействии промышленных аварий и на приложение XII к ней,   

  

  признавая задачи на межправительственном уровне, вытекающие из Конвенции 

и изложенные в документе CP.TEIA/2000/8, текущие потребности Сторон и других 

стран – членов ЕЭК ООН, а также результаты деятельности, проведенной под эгидой 

Сторон, подписавших Конвенцию, с целью практического применения Конвенции,   

  

1. устанавливает следующие приоритеты для своей программы будущей работы:  

  

  а)  осуществление положений Конвенции ее Сторонами и ее ратификация 

максимально возможным числом стран – членов ЕЭК ООН или их присоединение к 

ней в кратчайшие возможные сроки;  

  

  b) установление опасных видов деятельности и уведомление о них в целях 

Конвенции;  

  

  с)  содействие принятию мер в целях предотвращения промышленных аварий, 

включая аварийное загрязнение вод;   

  

  d)  подготовка совместной специальной сессии руководящих органов 

конвенций ЕЭК ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий и по 

охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер с целью 

рассмотрения вопроса об организации межправительственного процесса переговоров 

о создании в регионе ЕЭК ООН соответствующего режима, включая имеющий 

обязательную правовую силу документ, в области гражданской ответственности за 



 

ущерб, причиненный в результате осуществления опасной деятельности, в рамках 

обеих конвенций;  

  

  е)  повышение эффективности уведомления о промышленных авариях;   

  

f) представление отчетности об имевших место в прошлом промышленных  

авариях и их анализ;  

  

g) упрощение процедур обмена информацией и технологиями обеспечения 

безопасности;  

  

2. утверждает программу работы по Конвенции, включая долгосрочную 

программу работы и план работы на 2001-2002 годы, содержащиеся в документе 

ECE/CP.TEIA/2, приложение IX;  

  

3. поручает Президиуму обеспечить при содействии со стороны секретариата 

ЕЭК ООН осуществление долгосрочной программы работы и плана работы на 2001-

2002 годы с учетом деятельности других международных организаций с целью 

развития синергизма и во избежание дублирования усилий;  

  

4. предлагает Сторонам и просит правительства других стран – членов ЕЭК ООН 

принять активное участие в осуществлении плана работы на 2001-2002 годы и 

возглавить деятельность по конкретным проектам в рамках плана работы. 

Приложение IХ  

  

 


