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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 

I. Введение 
 

Предотвращение крупных аварий может быть достигнуто различными путями 

правительствами, установившими различные системы обеспечения безопасности работы 

опасных промышленных установок. Такую же цель – высокий уровень промышленной 

безопасности – в зависимости от применяемой системы, можно достигнуть с различными 

затратами со стороны государственных органов власти. Некоторые системы могут быть 

более эффективными по затратам, чем другие. В то же время некоторые решения, 

допустимые в одной стране, могут найти отпор в других.  

 

Во времена сокращения государственных расходов, наличие фондов в государственных 

бюджетах для обеспечения предотвращения крупных аварий может сократиться. В этом 

случае при отсутствии системных изменений или применения новых решений, снижение 

наличия средств может привести к снижению уровня безопасности. Чтобы предотвратить 

такую ситуацию, необходимо найти решения для обеспечения безопасной работы при 

сокращении расходов государственного бюджета или оптимизацию затрат. 

 

Семинар по эффективности затрат для предотвращения крупных аварий рассмотрит 

различные применяемые системы и затраты на них из государственного бюджета, а также 

уровень их допустимости. На семинаре также будет предпринята попытка выявить не 

самые необходимые затраты в обеспечении предотвращения крупных аварий, а также 

случаи сбоев систем и затраты со стороны государственных властей, которые были 

вызваны такими сбоями. Участники должны будут сформулировать решение влияющее на 

будущее развитие для достижения улучшенной эффективности затрат.  

 

Семинар организован под эгидой Конференции сторон Конвенции по трансграничном 

воздействии промышленных аварий и Комитета компетентных органов власти, 

ответственного за внедрение Директивы 96/82/EC (Seveso II). Правительство Польши, 

Главная инспекция Польши по защите окружающей среды и Национальная штаб-квартира  

государственной пожарной службы предложили площадку для проведения семинара. 
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В этой записке приводится информация о целях, организации работы и логистике 

семинара.  

 

II. Цели и организация работы 
 

Целью семинара является упрощение диалога на международном уровне для обсуждения 

различных систем обеспечения предотвращения крупных аварий ввиду их затрат, в 

особенности со стороны государственных властей, и для выявления возможностей и 

различных решений для оптимизации затрат.  

 

Конкретные цели мероприятия: 

 

(a) Обозначить потенциально не самые важные затраты на обеспечение 

предупреждения крупных аварий; 

 

(b) Начать обсуждение возможных решений оптимизации затрат; и 

 

(c) Сформулировать конкретные решения влияющие на дальнейшее развитие в 

достижении улучшенной эффективности затрат. 

 

Семинар будет проходить 12 октября 2011г. под предводительством Правительства 

Польши, при поддержке секретариата ЕЭК ООН Конвенции по трансграничному 

воздействию промышленных аварий и Генерального директората по окружающей среде 

Европейской Комиссии. Он будет проводиться в связке с 26тым совещание Комитета 

компетентных органов власти (CCA) ответственного за внедрение 96/82/EC (Seveso II). 

 

Семинар предназначен для лиц, ответственных за или участвующих в процессе внедрения 

политики в области предупреждения крупных аварий: прежде всего, представителей 

компетентных органов власти, а также местных властей, представителей академии, 

исследовательских институтов, неправительственных организаций и частного сектора, 

включая представителей химической промышленности и страхового сектора.  

 

Предварительная программа будет опубликована в начале сентября 2011 года.  

 

III.  Практическая информация 
 

Семинар начнется в 9 утра в среду, 12 октября, и закончится в 5 часов вечера в тот же 

день. Он будет проводиться в Novotel Centrum Warszawa, 94/98 Marszalkowska, г. 

Варшава, Польша. Рабочими языками будут английский, французский, немецкий, 

польский и русский языки.  

 

Регистрация  
Участники приглашенные на 26тую сессию CCA 13го октября 2011 должны 

зарегистрироваться на семинар используя аккредитационную систему Польши, 

установленную для совещаний CCA. Дальнейшую информацию можно получить в 

аккредитационном руководстве Европейской Комиссии.  

 

Остальные участники должны заполнить регистрационную форму на сайте Конвенции 

http://live.unece.org/index.php?id=25329 и прислать ее в секретариат на указанный адрес 

как можно быстрее, но не позднее 16 сентября 2011г.  
 

Пункты связи должны распространить информацию о семинаре и помочь в назначении 

соответственных экспертов из своих стран.  

 

Финансовая поддержка 
Участники из стран с переходной экономики, в особенности из компетентных органов 

власти Сторон Конвенции, которые могут получить финансовую поддержку (см. 

ECE/CP.TEIA/22, приложение III), могут получить такую поддержку для облегчения их 

участия в семинаре. Запросы на финансовую поддержку должны быть предоставлены в 
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секретариат ЕЭК ООН как можно быстрее, но не позднее 9 сентября 2011г. Форма 

запроса финансовой поддержки доступна по адресу: 

http://live.unece.org/index.php?id=25329.  

 

Виза 
Участники, нуждающиеся в визе, должны обратиться в ближайшее дипломатическое 

представительство Польши. Главная инспекция по защите окружающей среды 

предоставит пригласительные письма по запросу.  

 

Трансфер в аэропорт 
Участники должны организовать свой проезд из аэропорта Варшавы им. Шопена до места 

проведения встречи и обратно. Общественный транспорт (автобус 175 циркулирует между 

аэропортом и Novotel Centrum Warszawa) или такси также имеются. За дополнительной 

информацией обращайтесь на http://www.lotnisko-chopina.pl/en/passenger/access-and-car-

parks/Public-transport.  

 

Размещение в гостинице 

Групповая резервация гостиницы была сделана организаторами в гостинице Novotel 

Centrum Warszawa, месте проведения мероприятия (http://www.novotel.com/gb/hotel-

3383-novotel-warszawa-centrum/index.shtml). Цены за проживание начинаются с 549 PLN 

+8% VAT за одну ночь в одноместном стандартном номере (около 150 евро) до 709 PLN + 

8% VAT в двуместном улучшенном номере.  

 

Участники, желающие остановиться в Novotel Centrum Warszawa должны заполнить форму 

гостиницы по адресу: http://live.unece.org/index.php?id=25329 и послать ее напрямую в 

гостиницу согласно инструкциям. Для получения дальнейшей информации, включая 

оплату и подтверждение резервации кредитной карточкой, участники должны обращаться 

напрямую в гостиницу.  

 

Участники должны отметить, что организаторы не гарантируют наличие комнат вне дат 

проведения мероприятия в Novotel Centrum Warszawa и не покрывают затрат на 

проживание. 

 

Другие возможности для размещения в гостинице вблизи места проведения семинара 

включают: 

- Hotel Mercure Warszawa Grand:  

- http://www.accorhotels.com/pl/hotel-3384-mercure-warszawa-grand/index.shtml  

- Hotel Intercontinental: http://warszawa.intercontinental.com 

- Hotel Bristol: http://www.lemeridien.pl/  

- Hotel Campanile www.campanile-varsovie.pl  

- Hotel Westin: www.westin.pl  

- Hotel Sobieski: www.sobieski.com.pl  

- Hotel MDM: www.hotelmdm.com.pl  

 

Дополнительная информация: 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

 

Г-жа Александра Скапска или г-н Павел Дадашевич 

Главная инспекция по защите окружающей среды 

Тел.: +48 22 57 92 720  

E-mail: seveso@gios.gov.pl  

 

По вопросам финансирования: 

 

Г-н Лукаш Выровски 

Секретариат ЕЭК ООН 

Тел.: +41 22 917 40 53 

E-mail: lukasz.wyrowski@unece.org  

***** 


