
РЕШЕНИЕ 2002/1 ОБ УКРЕПЛЕНИИ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

КОНВЕНЦИИ 

 

 Конференция Сторон, 

 

 ссылаясь на положения статей 18 и 23 Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 

воздействии промышленных аварий,  

 

 учитывая, что 17 Сторон и две другие страны, являющиеся членами ЕЭК ООН, 

представили доклады об осуществлении Конвенции в соответствии с ее решением 2000/2, 

 

 принимая во внимание результаты работы, проделанной Рабочей группой по 

осуществлению с целью оказания содействия обзору осуществления Конвенции, в том числе 

анализ ответов, полученных от разных стран, и подготовку "Первого доклада об 

осуществлении Конвенции",  

 

 1. одобряет "Первый доклад об осуществлении Конвенции", подготовленный и 

представленный Рабочей группой по осуществлению (CP.TEIA/2002/9); 

 

 2. просит Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций установить при поддержке Председателя Конференции 

Сторон контакт с правительствами тех из Сторон, которые не представили доклады, т.е. 

Албании, Испании, Греции, Литвы, Люксембурга и Монако, с тем чтобы обеспечить 

выполнение ими в будущем своих обязательств по отчетности согласно Конвенции; 

 

 3. призывает, в частности, государства - члены Европейского союза и 

страны-кандидаты заявки на вступление в ЕС, которые еще не являются Сторонами, 

ратифицировать Конвенцию или присоединиться к ней и обеспечить ее осуществление как 

можно скорее, поскольку выполнение директивы "Севесо II" на практике также в 

значительной степени подразумевает соблюдение Конвенции; 

 

 4. предлагает всем Сторонам присвоить самую высокую приоритетность 

установлению опасных видов деятельности в пределах своей юрисдикции, равно как и 

уведомлению об этом всех потенциально затрагиваемых Сторон в качестве отправного 

пункта для налаживания эффективного сотрудничества между соседними Сторонами; 

 

 5. поручает: 

 

 a) Президиуму совместно с Рабочей группой по осуществлению выдвинуть 

инициативы по содействию осуществлению Конвенции, в частности в областях, 

определенных в "Первом докладе по осуществлению Конвенции", таких, как:  i)  сбор 

данных об опасных веществах, задействованных при осуществлении опасных видов 

деятельности,  ii)  установление опасных видов деятельности  и  iii)  уведомление соседних 



Сторон,  iv)  налаживание двустороннего сотрудничества и  v)  информирование 

общественности и создание условий для ее участия, как это требуется Конвенцией; 

 

 b) Рабочей группе по осуществлению пояснить формат предоставления отчетности 

для использования в ходе следующего цикла отчетности путем разработки рекомендаций по 

некоторым вопросам и учета других мероприятий по предоставлению отчетности с целью 

обеспечения максимального синергизма; 

 

 c) Президиуму разработать совместно с Рабочей группой по осуществлению 

ориентированную на потребности и пользующуюся международной поддержкой программу 

оказания помощи, включающую партнерские соглашения, рабочие совещания, учебные 

курсы и/или обмен экспертами, с целью оказания помощи странам с переходной 

экономикой, в частности странам Закавказья и Центральной Азии, в деле присоединения к 

Конвенции и ее применения; 

 

 6. предлагает: 

 

 a) совместной специальной группе экспертов по проблемам воды и промышленных 

аварий провести критический анализ критерия размещения, касающегося стока воды и 

содержащегося в Руководящих принципах, способствующих установлению опасных видов 

деятельности для целей Конвенции (ECE/CP.TEIA/2, приложение IV, добавления), и 

представить соответствующие рекомендации по его применению; 

 

 b) Президиуму заключить соответствующие договоренности с Президиумом 

Совещания Сторон Конвенции по водам в отношении вышеупомянутого поручения; 

 

 c) секретариату Конвенции координировать испытания Системы уведомления о 

промышленных авариях ЕЭК ООН и организовать консультацию ее пунктов связи; 

 

 d) секретариату Конвенции обеспечить доступ к докладам об осуществлении 

отдельных стран с помощью защищенного паролем сайта на базовой Интернет-странице 

Конвенции для использования компетентными органами; 

 

 7. избрать с учетом кандидатур, выдвинутых Сторонами, следующих лиц в качестве 

членов Рабочей группы по осуществлению на срок третьего совещания Конференции 

Сторон:  г-жу А. Александрян (Армения), г-на Е. Маласека (Чешская Республика), 

г-на Л. Иберля (Германия), г-на Л. Катаи-Урбана (Венгрия), г-на К. Пьяченте (Италия), г-на 

С. Галичи (Республика Молдова), г-жу Й. Карба (Словения), г-на У. Бьюрмана (Швеция), г-

на Б. Ге (Швейцария) и г-на Ю. Веттига (Европейская комиссия). 

 


