
Неофициальный документ по вопросу непредставления докладов (WG.1–2014.Inf.2) 

Выписка из доклада седьмого Совещания Конференции 
Сторон Конвенции о промышленных авариях 

(документ ECE/CP.TEIA/24) 

 III. Осуществление Конвенции 

 А. Деятельность Рабочей группы по осуществлению и 

шестой доклад об осуществлении Конвенции 

12. Покидающий свой пост Председатель Рабочей группы по 

осуществлению г-н Хем представил Рабочей группе информацию о 

деятельности и совещаниях после шестого совещания Конференции 

Сторон. Он информировал Конференцию о положении дел с 

представлением Сторонами и другими странами − членами ЕЭК 

докладов об осуществлении Конвенции в ходе шестого цикла 

представления отчетности. 

13. В ходе состоявшегося после этого обсуждения делегации 

подчеркнули важность и необходимость представления отчетности. ЕС 

рекомендовал секретариату выявлять вопросы, представляющие общий 

интерес, и содействовать распространению передовой практики тех 

стран, которые находятся на продвинутом этапе осуществления. 

Конференция подчеркнула имеющуюся проблему с представлением 

своевременных и качественных докладов Сторонами и странами-

бенефициарами Программы оказания помощи Конвенции. 

14. Конференция отметила и разделила обеспокоенность Рабочей 

группы по поводу того, что одна Сторона − Российская Федерация − и 

шесть стран-бене-фициаров Программы помощи − Босния и 

Герцеговина, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Украина − 

не представили своих докладов. Конференция поручила Президиуму 

изучить причины непредставления докладов странами -бенефициарами, 

не являющимися Сторонами Конвенции, и провести поиск возможных 

решений. Представители двух из упомянутых стран − Кыргызстана и 

Украины − объяснили конкретные трудности, с которыми они 

сталкиваются, частыми изменениями функций и обязанностей в рамках 

их национальных органов. 

15. Конференция выразила сожаление в связи с непредставлением 

Российской Федерацией доклада в соответствии с ее правовыми 

обязательствами по Конвенции (статья 23). Конференция просила 

Исполнительного секретаря ЕЭК направить письмо Министру 

иностранных дел Российской Федерации, в котором сообщить о ее 

обеспокоенности и просить данную страну представить ее доклад об 

осуществлении Конвенции. 

16. Кроме того, Конференция предложила Рабочей группе по развитию 

Конвенции рассмотреть возможные решения проблемы несоблюдения 

требования относительно представления отчетности.  

17. Конференция также настоятельно призвала те страны − 

бенефициары Программы оказания помощи, которые не являются 

Сторонами Конвенции, соблюдать их обязательство по представлению 

докладов об осуществлении Конвенции. Она просила Исполнительного 

секретаря ЕЭК направить письмо соответствующим министрам, 

отвечающим за функционирование компетентных органов их стран, с 

напоминанием об их ранее принятом обязательстве представлять 

доклады. 


