
ПЛАН РАБОТЫ  В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ НА ПЕРИОД 2007-2008 ГОДОВ 

 

 Ниже перечислены конкретные элементы плана работы в рамках Конвенции на 

2007-2008 годы, которые были отобраны на основе приоритетов, согласованных 

Конференцией Сторон, из долгосрочной программы работы (первая часть). 

 

 В добавлениях I-II второй части используются следующие сокращения:  Рабочая группа 

по осуществлению - РГО;  Рабочая группа по развитию Конвенции - РГРК;  Совместная группа 

экспертов по проблемам воды и промышленных аварий - СГЭ. 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 1:  Мониторинг осуществления Конвенции 

и оказание содействия в ее осуществлении 

 

1.1 Осуществление Конвенции 

 

 1.1.1 Ведение списка компетентных органов и защищенного паролем 

раздела вебсайта Конвенции, содержащего доклады стран об осуществлении 

(секретариат); 

 

 1.1.2 Подготовка четвертого доклада об осуществлении Конвенции (РГО); 

 

 1.1.3 Подготовка проекта выводов и рекомендаций об укреплении работы по 

осуществлению Конвенции на основе доклада об осуществлении Конвенции 

(РГО). 

 

1.2 Оказание содействия Сторонам в осуществлении Конвенции, а Сигнатариям и другим 

странам - членам ЕЭК ООН, желающим стать Стороной, - в ратификации Конвенции 

 

 1.2.1 Завершение работы миссий по установлению фактов в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной 

Европы (ЮВЕ) и представление докладов по итогам их работы Президиуму 

(страны ВЕКЦА и ЮВЕ, в которые такие поездки еще не проводились/группы по 

установлению фактов/Президиум/РГО/секретариат); 

 

 1.2.2 Организация деятельности по укреплению потенциала на основе 

потребностей в рамках программы помощи странам ВЕКЦА и ЮВЕ в 

соответствии с планом действий для этапа осуществления программы, 



разработанным при помощи секретариата Президиумом и РГО 

(Президиум/РГО/секретариат). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 2:  Сфера охвата Конвенции 

 

2.1 Опасные виды деятельности 

 

 2.1.1 Разработка руководства по применению пересмотренного 

приложения I к Конвенции (РГРК/РГО/секретариат); 

 

 2.1.2 Ведение информации об опасных видах деятельности в защищенном 

паролем разделе вебсайта Конвенции (РГО/секретариат). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 3:  Предотвращение промышленных аварий 

 

3.1 Предотвращение аварийного загрязнения вод 

 

 3.1.1 Продолжение работы по предотвращению аварийного загрязнения вод, 

предусмотренной в докладе о ходе работы Совместной группы экспертов по 

проблемам воды и промышленных аварий (ECE/CP.TEIA/2006/9) (СГЭ); 

 

 3.1.2 Организация рабочего совещания по безопасности хвостовых дамб, 

приуроченного к совещанию Совместной группы экспертов (страны ВЕКЦА, 

Германия, СГЭ, секретариаты конвенций); 

 

 3.1.3 Организация технической поездки на опасный объект в целях изучения 

осуществления выводов и рекомендаций гамбургского семинара 

(СГЭ/секретариаты конвенций). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 4:  Пункты связи и уведомление 

о промышленных авариях 

 

4.1 Система уведомления о промышленных авариях ЕЭК ООН 

 



 4.1.1 Ведение списка пунктов связи (секретариат); 

 

 4.1.2 Тестирование системы УПА ЕЭК ООН (пункты связи/секретариат); 

 

 4.1.3 Организация консультаций/учебных сессий для персонала пунктов 

связи (пункты связи/секретариат); 

 

 4.1.4 Повышение эффективности процедур связи в рамках системы УПА 

ЕЭК ООН (пункты связи/секретариат). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 5:  Обеспечение готовности к чрезвычайным 

ситуациям, ликвидация их последствий и оказание  

взаимной помощи 

 

5.1 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидация их 

последствий 

 

 5.1.1 Поощрение и организация трансграничных учений по ликвидации 

последствий гипотетической промышленной аварии (принимающие 

страны/Президиум/СГЭ/секретариат). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 6:  Ответственность 

 

6.1 Режим ответственности 

 

 6.1.1 Организация консультаций между Сторонами Конвенции по 

промышленным авариям и/или по водам в целях анализа причин нынешнего 

состояния дел в области ратификации Протокола и мер, принятых странами - 

членами ЕЭК ООН для его ратификации (Президиум в сотрудничестве с 

Президиумом Конвенции по водам1/секретариаты конвенций). 

 

ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 7:  Научно-техническое сотрудничество 

 

                                                           
1  Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер. 



7.1 Обмен информацией и технологиями безопасности 

 

 7.1.1 Создание регистра учреждений и экспертов, способных оказать помощь 

в принятии мер по предотвращению промышленных аварий, обеспечению 

готовности к ним и ликвидации их последствий (Стороны/секретариат). 

 



ПРОГРАММНАЯ ОБЛАСТЬ 8:  Имевшие место 

в прошлом промышленные аварии 

 

8.1 Информирование об имевших место в прошлом промышленных авариях 

 

 8.1.1 Обеспечение функционирования Системы информирования об имевших место 

в прошлом промышленных авариях ЕЭК ООН в рамках существующей Системы оповещения о 

крупных авариях ЕС (MARS) и распространение информации об имевших место в прошлом 

промышленных авариях (Бюро по опасности крупных аварий/секретариат). 


