
 

 
Предотвращение аварии, подобной случившимся в 
Сандозе, Байя-Маре или Бейруте: Видение управления 
рисками в контексте Сендайской рамочной программы 
 

Тематическая сессия по химическим и промышленным авариям в рамках 
Европейского Форума УООНОБС по снижению риска бедствий (ЕФСРБ) 

24 ноября 2021 года, 9.30 – 11.30 (по центральноевропейскому времени), 

Матозиньюш, Португалия и онлайн 

Проект повестки дня  

 

9.30 – 9. 45  Открытие 
Модерируется господином Дмитрием Мариясином, заместителем 

Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, и господином Рикардо Мена, Директором 

УООНОБС. 

• Приветствие модераторов господина Мариясина и господина 

Мена 

• Генеральный директор Норвежского управления гражданской 

защиты (DSB), Норвегия (подлежит подтверждению) 

• Генеральный директор Директората по окружающей среде, 

Министерство окружающей среды и территориального 

планирования, Республика Словения (подлежит подтверждению) 

9.45 – 10. 05  Сессия 1: Риск химических и промышленных катастроф – создание 

условий 
 Модерируется господином Рикардо Мена, Директором УООНОБС. 

• Обзор химических и промышленных аварий, госпожа Морин Вуд, 

Совместный исследовательский центр ЕС и член Бюро Рабочей 

группы ОЭСР по химическим авариям 

• Основы управления и их внедрение, понимание предотвращения 

в контексте управления химическими/промышленными рисками, 

госпожа Франциска Хирш, секретарь Конвенции ЕЭК ООН о 

промышленных авариях 

• Вопросы и ответы 

 



10.05 – 10. 40  Сессия 2: Пересмотр приоритетов Сендайской рамочной 

программы1 через объектив рисков химических катастроф 
   Модерируется господином Рикардо Мена, Директором УООНОБС. 

• Модерированная панельная дискуссия  

o Понимание риска промышленных и химических бедствий, 

госпожа Ясмина Карба, Республика Словения  

o o Управление в области предотвращения промышленных 

и химических аварий, обеспечения готовности и 

реагирования, госпожа Рейчел Макканн, председатель 

Рабочей группы ОЭСР по химическим авариям  

o Финансирование для управления промышленными и 

химическими рисками (включая варианты 

финансирования), Европейский инвестиционный банк 

(докладчик подлежит подтверждению) 

o Трансграничное сотрудничество в области 

предотвращения, обеспечения готовности и 

восстановления, ООО «Дунайская логистическая 

компания» (подлежит подтверждению) 

• Обсуждение с аудиторией 

10.40 – 10.45   ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

 

10.45 – 11. 25  Сессия 3: Согласованность политики: промышленная безопасность, 

риск бедствий и устойчивое развитие 
   Модерируется господином Мариясином, заместителем Исполнительного  

                                               секретаря ЕЭК ООН 

Часть 1: демонстрация согласованности политики (5 минут на 

презентацию) 

• Природнотехногенные чрезвыйные ситуации (ПТЧС - Natech), 

каскадные эффекты, трансграничные и пограничные проблемы и 

меры по управлению, госпожа Элизабет Краусманн, 

Совместный исследовательский центр ЕС 

• Демонстрация комплексных национальных стратегий по СРБ и 

устойчивому развитию - техническая, промышленная и 

химическая безопасность Беларуси (докладчик подлежит 

подтверждению) 

• Планирование землепользования для предотвращения рисков и 

реагирования на них, господин Мартин Меркофер, Федеральное 

управление по охране окружающей среды, Швейцария 

 

 
1 (i) Понимание риска бедствий; (ii) Укрепление управления рисками бедствий для управления рисками 
бедствий; (iii) Инвестиции в уменьшение опасности бедствий для обеспечения устойчивости и; (iv) 
Повышение готовности к бедствиям для эффективного реагирования и внедрения принципа «сделать 
лучше, чем было» в восстановлении, реабилитации и реконструкции. 



 
 

              Часть 2: Интерактивный опрос и обсуждение (10 минут) 

• Опрос с онлайн-участием аудитории, с вопросами об интеграции 

управления технологическими рисками в стратегии СРБ, в 

национальное планирование адаптации и т. д. 

Часть 3: Последствия COVID 19 для промышленной и химической 

безопасности (5-минутная презентация и обсуждение) 

• Презентация о том, что COVID значит и будет означать для 

химической и промышленной безопасности, госпожа Торилл 

Тандберг (Норвегия), Председатель Конвенции о промышленных 

авариях и член Бюро Рабочей группы ОЭСР по химическим 

авариям 

• Вопросы и ответы 

11.25 – 11. 30 Заключительные замечания 
Ключевые идеи для глобального обсуждения и ключевой вклад в ЕФСРБ 

и Глобальную платформу по СРБ, господин Мариясин, заместителем 

Исполнительного секретаря ЕЭК ООН  

 

 

 


