
РЕШЕНИE 2004/5 

О ПРИОРИТЕТАХ, ПРОГРАММЕ РАБОТЫ И РЕСУРСАХ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

НА 2005-2006 ГОДЫ 

 

 Конференция Сторон, 

 

 1. устанавливает следующие приоритеты для своей будущей деятельности: 

 

 a) оказание, по мере необходимости, помощи Сторонам в осуществлении Конвенции 

и другим странам - членам ЕЭК ООН в ратификации Конвенции или присоединении к ней; 

 

 b) обзор приложения I к Конвенции:  категории веществ и составов (часть I) и 

конкретные вещества (часть II) и их количества для целей определения опасных видов 

деятельности в рамках Конвенции; 

 

 с) продолжение работы по установлению опасных видов деятельности и, особенно, 

уведомлению о них соседних Сторон; 

 

 d) содействие принятию мер по предотвращению промышленных аварий, включая 

аварийное загрязнение вод; 

 

 e) содействие двустороннему сотрудничеству в рамках Конвенции, особенно в 

области осуществления мер по обеспечению готовности и ликвидации последствий;  и 

 

 f) повышение эффективности Системы уведомления о промышленных авариях ЕЭК 

ООН; 

 

 2. утверждает программу работы по Конвенции, включая обновленную 

долгосрочную программу работы, содержащуюся в Части первой добавления I, и план 

работы на 2005-2006 годы, содержащийся в Части второй добавления I к настоящему 

решению; 

 

 3. предлагает Сторонам и просит правительства других стран - членов ЕЭК ООН 

принять активное участие в осуществлении плана работы на 2005-2006 годы и просит 

Стороны возглавить деятельность по конкретным проектам в рамках плана работы;   

 

 4. постановляет, что Стороны будут вносить денежные взносы и/или взносы 

натурой в бюджет Конвенции на добровольной основе, и рекомендует им внести свои взносы 

как можно скорее; 

 

 5. просит другие страны - члены ЕЭК ООН также вносить взносы в этот бюджет; 

 



 6. приветствует взносы в бюджет, которые обязались внести или внесли Италия, 

Нидерланды, Норвегия, Чешская Республика, Швейцария и Европейская комиссия; 

 

 7. одобряет доклад секретариата об использовании финансовых ресурсов в рамках 

Конвенции в 2000-2004 годах (CP.TEIA/2004/5); 

 

 8. утверждает бюджет Конвенции на период 2005-2006 годов, содержащийся в 

добавлении II к настоящему решению; 

 

 9. одобряет изложенные в добавлении III к настоящему решению руководящие 

принципы оказания финансовой помощи с целью поддержки участия экспертов и 

представителей стран с переходной экономикой в совещаниях, организуемых в ее рамках, с 

учетом наличия средств; 

 

 10. просит Исполнительного секретаря ЕЭК ООН продолжить, используя 

дополнительные внебюджетные ресурсы, оказание секретариатской поддержки решению 

задач, изложенных в плане работы на 2005-2006 годы; 

 

 11. предлагает секретариату ЕЭК ООН организовать процесс внесения 

добровольных финансовых взносов по согласованию со странами-донорами/ учреждениями-

донорами; 

 

 12. предлагает своему Президиуму разработать, при содействии секретариата 

ЕЭК ООН, бюджетную смету на предстоящий двухлетний период для утверждения на 

четвертом совещании Конференции Сторон. 


