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Представители 17 стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и
Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), принимая заявление, взяли от имени своих правительств
обязательства по осуществлению Конвенции, что явилось важным шагом в рамках
программы оказания помощи. Представители стран Центральной и Восточной Европы
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I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Совещание высокого уровня по принятию обязательств, которое выступает в
качестве одного из ключевых элементов на этапе подготовки, осуществляемой с
международной поддержкой программы оказания помощи странам Восточной Европы,
Кавказа, Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) в активизации их
усилий по осуществлению Конвенции, состоялось 14-15 декабря 2005 года в Женеве.
2.
Оно проходило под эгидой Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в рамках Конференции Сторон Конвенции.
II.

УЧАСТНИКИ

3.
В совещании приняли участие представители высокого уровня из следующих 34
стран - членов ЕЭК ООН: Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Боснии
и Герцеговины, Болгарии, бывшей югославской Республики Македонии, Германии,
Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии,
Польши, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии и Черногории,
Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Таджикистана, Турции, Узбекистана,
Украины, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции.
4.
Были представлены следующие международные организации: Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Учебный научноисследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) и
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В совещании также
приняли участие представители компаний DuPont de Nemours International SA и
ExxonMobil и независимые эксперты.
III. ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
5.
Совещание открыл Председатель Конференции Сторон и начальник-ректор главной
школы Службы пожарной охраны Польши г-н Ришард Гроссет (Польша). Он представил
официальных лиц за столом для почетных гостей, в частности заместителя министра по
охране окружающей среды и природных ресурсов г-на Заала Ломтадзе (Грузия),
Исполняющего обязанности Председателя ЕЭК ООН г-н Пауло Гаронна и Директора
Отдела по окружающей среде и населенным пунктам1 г-на Кая Барлунда. Он
проинформировал делегатов о назначении г-на Ломтадзе Председателем Совещания в
1

В настоящее время переименован в Отдел по окружающей среде, жилищному
вопросу и землепользованию.
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соответствии с рекомендацией Президиума Конференции Сторон, который ранее провел
консультации со сторонами Конвенции.
6.
Г-н Ломтадзе выразил признательность Президиуму Конференции Сторон за
оказанное ему доверие руководить работой Совещания. Он приветствовал участников и
выразил удовлетворение по поводу того, что столь многие известные коллеги приняли
решение приехать в Женеву для того, чтобы принять участие в этой важной работе,
которая, как он надеется, будет способствовать достижению целей Совещания.
7.
Г-н Гаронна проинформировал участников о том, что в настоящее время ЕЭК ООН
проводит реструктуризацию своей программы деятельности и видоизменяет ее структуру.
Сектору окружающей среды, включая природоохранные конвенции, будет по-прежнему в
соответствии с пожеланиями стран - членов ЕЭК ООН придаваться высокая
приоритетность. Это - область, в которой ЕЭК ООН всегда вела активную работу и
добивалась весомых результатов. Сюда включается деятельность по повышению
безопасности опасных промышленных установок в соответствии с Конвенцией о
промышленных авариях, которая получает все более широкое признание на региональном
уровне. Программа помощи странам ВЕКЦА и ЮВЕ получила высокую оценку и
полностью соответствует целям ЕЭК ООН, ориентированным на осуществление. Он
выразил надежду на то, что работа участников совещания обеспечит принятие
эффективных решений по оптимальным методам оказания помощи странам региона с
экономикой переходного периода.
8.
Г-н Барлунд подчеркнул, что соблюдение операторами и органами власти
положений Конвенции будет способствовать повышению промышленной безопасности, в
частности на опасных объектах химической промышленности. Вместе с тем исключить
риск на 100% на таких объектах никогда не удастся, и, несмотря на усилия по
профилактике аварий, они, к сожалению, иногда имели место. К примеру, за прошедшие
месяцы произошло две крупных промышленных аварии - на нефтехимическом комбинате
в провинции Цзилинь в Китае и на нефтяном терминале к северо-западу от Лондона. Хотя
в Центральной и Восточной Европе в области осуществления Конвенции были
достигнуты значительные успехи, в большинстве стран ВЕКЦА и ЮВЕ картина пока
иная. Причины этого заключаются в отсутствии эффективной регулирующей и
институциональной базы и недостаточных местных возможностях. С учетом этого
Конференция Сторон приняла программу помощи этим странам в осуществлении
Конвенции. Г-н Барлунд определил три цели, которые должны быть достигнуты на
Совещании (см. пункт 11).
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9.
Секретарь Конференции Сторон г-н Сергиуш Людвичак внес на рассмотрение
проект заявления для принятия главами делегаций стран ВЕКЦА и ЮВЕ
(CP.TEIA/2005/10) и другие документы для совещания: предварительную программу
работы (CP.TEIA/2005/9/Rev.1); Концепцию миссий по установлению фактов; а также
баланс финансовых ресурсов, выделенных целевым образом для программ помощи.
(CRP.1 и CRP.2/14 декабря 2005 года).
10. Г-н Энтон Уилсон (Соединенное Королевство) пригласил участников на вечерний
прием, организованный от имени председателя Комиссии Соединенного Королевства по
вопросам гигиены труда и безопасности.
IV. ЦЕЛИ И ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ
11.

Цели совещания заключались в следующем:

а)
обеспечить общее понимание различных задача в рамках Конвенции и мер по
их выполнению;
b)
заручиться твердой поддержкой стран ВЕКЦА и ЮВЕ в отношении
осуществления Конвенции, в частности в отношении принятия заявления
(CP.TEIA/2005/10); и
с)
обсудить наиболее эффективные способы оказания дальнейшей поддержки
процесса осуществления программы помощи, как финансовой, так и натурой.
12.
V.

В соответствии с этими целями программа Совещания была разделена на три части.
ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ
И МЕР ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

13. Три докладчика представили основные положения Конвенции, в которых
затрагиваются вопросы предотвращения промышленных аварий, обеспечения готовности
к ним и ликвидации их последствий. Они остановились на роли компетентных органов и
промышленности в применении этих положений и контроле за их выполнением.
Четвертый оратор представил рамки для сотрудничества между странами ВЕКЦА в
области осуществления трансграничных задач в соответствии с Конвенцией.
14. Бывший Председатель Конференции Сторон г-н Эрнст Бергер (Швейцария)
напомнил о том, что европейское законодательство, касающееся промышленных аварий,
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включая Конвенцию и директиву "Севесо" Европейского союза, было разработано на
основе практического опыта и уроков, извлеченных из нескольких крупных аварий в
Европе, имевших серьезные последствия для здоровья человека и окружающей среды. Он
остановился на ключевых задачах в рамках Конвенции и функциях различных
компетентных органов на национальном и местном уровнях. Подчеркнув сложность
Конвенции, он отметил, что ввиду нехватки в странах соответствующих ресурсов, в том
числе квалифицированных кадров, они сталкиваются с трудностями в осуществлении
Конвенции. Подчеркнув необходимость в региональном сотрудничестве, он предложил
странам Центральной и Западной Европы работать совместно со странами ВЕКЦА и
странами Юго-Восточной Европы в области повышения уровня безопасности опасных
установок в регионе.
15. Директор Отдела безопасности, гигиены труда и окружающей среды компании Du
Pont de Nemours International S.A. г-н Пьер Троффлер рассказал о политике своей
компании в области управления риском применительно к осуществляемым ею опасным
видам деятельности. Компания Du Pont прилагает неустанные усилия по разработке и
внедрению систем управления безопасностью, в том числе с помощью таких
инструментов, как "Механизм управления системой безопасности". Уделяя внимание
важности осуществления профилактических мер на всех уровнях, следует в то же время
быть готовым к худшему, поскольку риск аварий будет существовать всегда.
16. Генеральный директор Директората по гражданской защите и чрезвычайному
планированию г-н Йон Ли (Норвегия) остановился на роли компетентных органов на
национальном уровне и других участников в деле более тесной увязки мер по
предупреждению промышленных аварий и обеспечению готовности к ним. Он особо
остановился на том, каким образом следует принимать надлежащие меры по обеспечению
готовности к авариям и как содействовать мерам по ликвидации их последствий. По его
мнению, эффективные действия в чрезвычайной ситуации характеризуют четыре
ключевых слова: сотрудничество, координация, транспарентность и коммуникация.
17. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям г-н Нурахмет Бижанов
(Казахстан) проинформировал участников о сотрудничестве, которое ведут страны
ВЕКЦА в области осуществления Конвенции. Он рассказал о функциях
Межгосударственного совета по промышленной безопасности государств - участников
СНГ в этом сотрудничестве и перечислил некоторые из его достижений. Он выразил
удовлетворение по поводу того, что помощь, которая будет оказываться в рамках данной
программы, будет способствовать ускоренному осуществлению Конвенции в странах
ВЕКЦА.
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VI. ТВЕРДАЯ ПОДДЕРЖКА СТРАН ВЕКЦА И ЮВЕ В ОТНОШЕНИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ
18. Г-н Гроссет напомнил о процессе разработки программы помощи, в частности о ее
обосновании и твердой поддержке, которая была получена от Сторон на их третьем
совещании в Будапеште в октябре 2004 года. Он рассказал о деятельности, проведенной
после ее принятия, в частности о переговорах по проекту заявления, которое будет
принято главами делегаций стран ВЕКЦА и ЮВЕ на этом совещании.
19. Г-н Гроссет затем предложил делегациям стран ВЕКЦА и ЮВЕ принять проект
декларации. Он подчеркнул, что последующие поездки групп по установлению фактов
следует рассматривать как составную часть данной программы, а встречи этих групп с
органами власти – как часть помощи.
20. Глава кабинета министра по окружающей среде и водным ресурсам г-жа Милена
Новакова (Болгария) пояснила условия сотрудничества между ее министерством как
компетентным органом и другими органами власти на национальном и местном уровнях.
Это сотрудничество играет важную роль в достижении целей Конвенции. Болгария
приветствует программу помощи, которая служит платформой для расширения этого
сотрудничества, в частности в трансграничном контексте. Правительство выражает
готовность принять активное участие в программе помощи, как в качестве получателя
помощи, так и стороны, оказывающей помощь менее развитым странам; она также
полностью поддержала проект заявления.
21. Директор Департамента международной деятельности министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий г-н Юрий Бражников (Российская Федерация) подчеркнул важность
сотрудничества между органами, выполняющими различные функции в соответствии с
Конвенцией. Он проинформировал участников о том, как его министерство работает с
другими российскими ведомствами и органами власти в других странах в области
принятия мер в чрезвычайных ситуациях, включая промышленные аварии. Он отметил,
что было бы полезно провести международную конференцию, посвященную вопросам
трансграничного сотрудничества в чрезвычайных ситуациях. Российская Федерация
выражает готовность к укреплению сотрудничества между Сторонами Конвенции в
рамках программы помощи.
22. Главы делегаций следующих 17 стран ВЕКЦА и ЮВЕ приняли заявление,
содержащееся в приложении к настоящему докладу: Азербайджана, Армении, Беларуси,
Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии, Грузии,

CP.TEIA/2005/12
page 7
Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдова, Румынии, Российской Федерации,
Сербии и Черногории, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Хорватии2.
23. В ходе принятия заявления главы делегаций сделали краткие выступления, выразив
приверженность правительств своих стран к осуществлению самих базовых задач, а
также, на основе получаемой в рамках программы помощи, полному осуществлению
положений Конвенции. Они отметили, что рассматривают программу помощи как
полезный инструмент наращивания их усилий в области управления рисками, связанными
с эксплуатацией промышленных установок в их странах. Главы делегаций стран, которые
еще не являются Сторонами Конвенции, выразили свою решимость присоединиться к ней.
Некоторые страны заявили о своей готовности в дополнение к получению помощи
поделиться накопленным ими опытом.
VII. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОМОЩИ
24. Представители трех стран, являющихся основными финансовыми донорами,
выделяющими средства на поддержку деятельности по осуществлению Конвенции,
инициировали обсуждение вопроса об оказании дальнейшей поддержки, как финансовой,
так и натурой, в деле реализации программы помощи.
25. Начальник Отдела Департамента экологических исследований и развития
министерства окружающей среды и территорий г-жа Джулиана Гаспарини (Италия)
подчеркнула важность дальнейшего сотрудничества между странами региона ЕЭК ООН в
области повышения промышленной безопасности. Поддержка не должна ограничиваться
обменом опытом в области предупреждения промышленных аварий, а должна также
охватывать передовые методы обеспечения готовности к авариям и ликвидации их
последствий. Она заявила о всемерной поддержке Италии, включая готовность
произвести дополнительные взносы в денежном выражении и натурой на осуществление
программы помощи как уникального инструмента такого сотрудничества, которые
помогут странам ВЕКЦА и ЮВЕ в осуществлении Конвенции. Италия уже принимает
участие в нескольких двусторонних проектах в области управления рисками, связанными
с эксплуатацией опасных промышленных установок, в ряде стран ЮВЕ и Центральной
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После совещания Албания также выразила заинтересованность в участии в
программе помощи.
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Азии. Результаты этих проектов могут внести существенный вклад в осуществление
будущей деятельности по оказанию помощи в рамках программы.
26. Генеральный инспектор министерства жилья, территориально-пространственного
планирования и окружающей среды г-н Герард Вольтерс (Нидерланды) выразил свое
удовлетворение по поводу твердых заявлений делегаций стран ВЕКЦА и ЮВЕ о
приверженности их правительств курсу на осуществление Конвенции и повышение
безопасности их промышленных установок. Странам Центральной и Западной Европы
следует поддерживать усилия этих стран путем налаживания совместной работы с ними,
обмена опытом и передовыми методами в области осуществления ключевых положений
Конвенции. Программа помощи является прекрасной площадкой для такого партнерства,
и правительство Нидерландов выражает уверенность в его успехе. Результаты программы
станут практическим вкладом в "Экологическое партнерство в регионе ЕЭК ООН:
природоохранная стратегия для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии стратегические рамки" (стратегия ВЕКЦА), принятую министрами окружающей среды в
2003 году. Правительство Нидерландов решительно поддерживает деятельность в рамках
программы помощи и будет продолжать оказывать финансовое содействие в ее
осуществлении.
27. Руководитель Секции безопасности установок Отдела предупреждения риска
Федерального управления окружающей среды г-н Бернард Геи (Швейцария) отметил, что
правительство Швейцарии выражает глубокое удовлетворение в связи с принятием
заявления делегациями стран ВЕКЦА и ЮВЕ, которое показывает, что страны-получатели
помощи строго придерживаются взятого курса и что программа помощи отвечает их
требованиям. Поэтому западным партнерам во имя солидарности во всем регионе ЕЭК
ООН следует продолжать оказывать поддержку в осуществлении программы помощи, как
в финансовом выражении, так и натурой. Объявленные на сегодняшний день финансовые
взносы являются недостаточными и, в частности на этапе осуществления программы,
потребуются дополнительные взносы. Он предложил Сторонам и другим странам членам ЕЭК ООН присоединиться к Швейцарии и другим донорам в деле поддержки
программы. В заключение он выразил удовлетворение по поводу соглашений о
сотрудничестве, заключенных секретариатом Конвенции и ЮНЕП, в рамках инициативы
"Окружающая среда и безопасность". Помимо дополнительных прямых финансовых
взносов в программу, Швейцария выделит 100 000 швейцарских франков на
финансирование участия экспертов ЮНЕП в миссиях по установлению фактов в страны
ВЕКЦА и ЮВЕ.
28. После этих вступительных заявлений делегации Венгрии, Норвегии, Польши,
Чешской Республики и Швеции заявили о поддержке правительствами их стран
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деятельности в рамках программы помощи. Норвегия и Швеция назначат экспертов для
участия в работе групп по установлению фактов и предложили свои услуги, а также
заявили о готовности покрыть расходы на проезд и размещение в качестве вклада натурой
в осуществление программ. В дополнение к этому делегация Норвегии заявила, что ее
страна будет продолжать играть активную роль в реализации программы, и объявила о
новых финансовых взносах в нее. Венгрия, Польша и Чешская Республика также
предложили услуги своих экспертов для участия в миссиях по установлению фактов.
29. Делегация Германии выразила поддержку правительства ее страны в отношении
программы помощи и вызвалась принять участие в организации учебных проектов в
рамках программы.
30. Делегация Соединенного Королевства, выступая от имени Европейского союза,
выразила свою поддержку деятельности в рамках Конвенции, включая деятельность в
рамках программы помощи.
31. Представители ЮНЕП и ЮНИТАР также заявили о поддержке дальнейшего
осуществления программы помощи. Их организации заинтересованы в участии в
мероприятиях в рамках программы, прежде всего в группах по установлению фактов, а на
более позднем этапе - в плановой деятельности по наращиванию потенциала.
32. Руководитель Отдела по окружающей среде трудовой инспекции кантона Женевы
г-н Альберто Сузини (Швейцария) представил информацию об интерактивной системе,
включающей экологические данные, информацию о землепользовании и технические
данные для определения промышленных рисков и управления ими в Женевском кантоне.
Он предложил организовать обмен знаниями и опытом в этой области.
33. Г-н Гроссет, выступая от имени Конференции Сторон, поблагодарил представителей
стран ВЕКЦА и ЮВЕ за выражение ими твердой приверженности и отметил, что это
является важным шагом на пути к реализации программы помощи. Он также
приветствовал заявления о поддержке программы, сделанные делегациями стран
Центральной и Западной Европы, а также международных организаций.
VIII. ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ
34. Закрывая Совещание, г-н Ломтадзе отметил, что оно оказалось плодотворным и
позволило достигнуть поставленные цели, а также поблагодарил участников за их работу.
Он выразил удовлетворение по поводу того, что 17 стран ВЕКЦА и ЮВЕ, приняв
заявление, сделали важный шаг на пути к тому, чтобы стать участниками программы. От

CP.TEIA/2005/12
page 10
их лица он выразил признательность за поддержку, о которой было заявлено на
совещании, и будущие финансовые и натуральные взносы в программу. Он поблагодарил
Председателя Конференции Сторон, ее Президиум и Рабочую группу по осуществлению,
а также секретариат за их усилия по реализации программы помощи и по подготовке
этого совещания.
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Приложение
ЗАЯВЛЕНИЕ
ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙ
СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
И СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ,
ПРИНЯТОЕ НА СОВЕЩАНИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ПО ПРИНЯТИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
в Женеве 15 декабря 2005 года
Введение
1.
Мы, главы делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и
Герцеговины, бывшей югославской Республики Македонии, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, Сербии и
Черногории, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Хорватии, собрались вместе
14-15 декабря 2005 года в Женеве на совещании высокого уровня по принятию
обязательств, организованном под эгидой Конференции Сторон Конвенции о
трансграничном воздействии промышленных аварий. На данном совещании к нам
присоединились главы делегаций Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Латвии, Литвы,
Нидерландов, Норвегии, Польши, Словакии, Словении, Соединенного Королевства,
Турции, Франции, Чешской Республики, Швеции и Швейцарии.
2.
Мы признаем сложность задач, поставленных в Конвенции, которая нацелена,
прежде всего, на предотвращение промышленных аварий, и в особенности аварий,
имеющих трансграничные последствия, а также на обеспечение готовности к таким
авариям и на ликвидацию их последствий.
3.
Мы отмечаем, что для осуществления Конвенции требуется скоординированное
участие целого ряда компетентных органов на национальном уровне. Некоторые задачи
требуют также вертикальной координации между органами на национальном уровне и
органами на региональном и местном уровнях. Наконец, для осуществления Конвенции
также требуется трансграничное сотрудничество между соседними странами и
привлечение промышленности и общественности.
4.
Мы приветствуем осуществление многочисленных мероприятий под эгидой
Конференции Сторон, направленных на повышение промышленной безопасности в наших
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странах, в частности проведение субрегионального рабочего совещания по
осуществлению Конвенции, состоявшегося в 2003 году. Мы признаем, что в результате
такой деятельности была подготовлена пользующаяся международной поддержкой
программа помощи для стран ВЕКЦА и ЮВЕ в целях активизации наших усилий по
осуществлению Конвенции.
5.
Мы приветствуем решение 2004/1 Конференции Сторон Конвенции об укреплении
работы по осуществлению Конвенции, которое было принято в Будапеште 27-30 октября
2004 года, и в частности принятие программы помощи. Мы с благодарностью выражаем
признательность за энергичную поддержку программы помощи, выраженную многими
Сторонами в Будапеште, и за финансовые взносы, уже произведенные Италией,
Нидерландами, Норвегией, Польшей, Словенией, Чешской Республикой и Швейцарией,
которые позволили начать осуществление программы и тем самым способствовали
проведению совещания высокого уровня по принятию обязательств.
Задачи
6.
Мы признаем, что для осуществления Конвенции большинство наших стран
нуждаются в укреплении своей нормативной и институциональной базы и повышении
потенциала людских ресурсов.
7.
Мы сознаем, что это могло бы оказать положительное воздействие на безопасность
тех видов деятельности, которые сопряжены с применением опасных веществ и
осуществление которых требует модернизации, замены устаревших технологий и более
эффективного обслуживания. Мы признаем существование риска аварий, связанных с
такой деятельностью, и то, что такие аварии могут иметь последствия как для здоровья
людей, так и для окружающей среды в нашем и без того уже весьма уязвимом обществе.
Наше обязательство
8.
Мы обязуемся принимать меры для решения указанных задач и прилагать
необходимые усилия для осуществления Конвенции.
9.
В то же время мы подчеркиваем, что наши усилия нуждаются в поддержке. В связи
с этим мы рассматриваем программу помощи в качестве важного средства активизации
усилий наших стран по обеспечению применения Конвенции на практике в полном
объеме.
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10. Мы подтверждаем решимость наших стран повышать промышленную безопасность
путем соблюдения соответствующих мер безопасности при осуществлении деятельности с
применением опасных веществ. Поэтому наши страны также твердо намерены выполнять
свои обязательства по решению вытекающих из Конвенции национальных задач и
выполнению своих трансграничных и многосторонних обязанностей.
11. Мы подчеркиваем, что большинство наших стран уже выполнило большую часть
основных задач Конвенции, четко определенных в программе (первые пункты
разделов А-J главы IV). Мы также обеспечим безотлагательное решение остающихся
задач.
12. Мы сообщим о настоящем состоянии выполнения этих задач, представив
национальный доклад об осуществлении, и, кроме того, продемонстрируем ход их
выполнения членам групп по установлению фактов, учрежденных в соответствии с
третьим этапом плана действий по осуществлению программы помощи.
13. Мы приветствуем посещение наших стран группами по установлению фактов и
будем, в сотрудничестве с секретариатом Конвенции, организовывать совещания с
представителями: i) всех компетентных органов на национальном уровне; ii) отдельных
органов на местном уровне; и iii) отдельных предприятий, применяющих опасные
вещества. Мы будем содействовать подготовке докладов отдельных стран и общего
доклада об осуществлении подготовительного этапа программы помощи для
рассмотрения Конференцией Сторон.
Последующие шаги
14. Мы обеспечим, чтобы группы по установлению фактов получили более полное
представление о положении в конкретных областях, где наши страны нуждаются в
мероприятиях по укреплению потенциала и в консультативных услугах, с тем чтобы быть
в состоянии решать более сложные задачи в рамках Конвенции (вторые пункты
разделов А-J главы IV).
15. Мы будем приветствовать дальнейшую помощь в рамках программы. Таким
образом, мы будем активно участвовать в мероприятиях по оказанию помощи,
обусловленных имеющимися потребностями, и получать консультативные услуги. Мы
также подготовим предложения по трансграничным пилотным проектам, включая
проведение совместных учений соседствующих стран по принятию мер реагирования.
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16. Мы сознаем, что для тех стран, которые еще не стали Сторонами Конвенции,
помощь, получаемая в рамках программы, будет способствовать присоединению к ней.
17. Мы призываем страны Центральной и Западной Европы и Северной Америки,
международные финансовые учреждения и программы оказывать дальнейшую поддержку
программе помощи финансовыми средствами и натурой, с тем чтобы содействовать ее
полному осуществлению.
------

