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Семинар ООН / ОЭСР по итогам взрыва  

в порту Бейрута в 2020 году:  
 Извлеченные уроки, опыт и передовая практика в области управления рисками,  

связанными с хранением, обработкой и транспортировкой нитрата аммония в портовых 

зонах, предотвращения аварий и смягчения их последствий 

–  Проект программы  –  

Онлайн, 14 Декабря 2021 

Часть 1: 12:00 – 14:00 (Центральноевропейское 
время) 

Модерируется Майклом Стракл, Председатель 
Консультативной группы семинара, Заместитель 

председателя Бюро Конвенции ЕЭК ООН о 
промышленных авариях (Австрия) 

Часть 2: 14:30 – 16:30 (Центральноевропейское 
время) 

Модерируется Торилл Тандберг, Председатель 
Бюро Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях 

и член Бюро Рабочей группы ОЭСР по химическим 
авариям (Директорат по гражданской защите, 

Норвегия) 
 

Вступление 

12:00 – 12:10 Приветственное слово 

Дмитрий Марьясин, заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН  

 Майкл Стракл, Председатель Консультативной группы семинара, Заместитель председателя Бюро 
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях (Австрия), модератор Части 1 

12:10 – 12:15 Заявление из Ливана 

Захи Шахин, руководитель Национального подразделения по управлению рисками стихийных бедствий, 
Председатель Совета Министров, Ливан 
 

1. Нитрат аммония (НА) и удобрения на основе НА, несчастные случаи, связанные с НА, и извлеченные 
уроки 

12:15 – 12:25 Характеристики и типы НА и удобрений на основе НА 

Хайке Михаэль-Шульц, Федеральный институт исследований и испытаний материалов (BAM), 
Германия 

12:25 – 12:35  Уроки, извлеченные из прошлых аварий, связанных с НА и удобрениями на основе НА 

Морин Вуд, Бюро по угрозам крупных аварий, Объединенный исследовательский центр Европейской 
Комиссии 

12:35 – 12:45  Взрыв в бейрутском порту  

Видео-расследование, подготовленное Forensic Architecture 

12:45 – 12:55 Вопросы и ответы с докладчиками сессии 1; пожалуйста, задавайте все вопросы через чат 
 

2. Международно-правовые документы и рекомендации, касающиеся НА и удобрений на основе НА 

12:55 – 13:05 Обзор правовых документов и рекомендаций ООН/ОЭСР, касающихся хранения, обработки и 
транспортировки НА и удобрений на основе НА, а также связанных с этим предотвращения аварий, 
обеспечения готовности и реагирования 

Роза Гарсия Коуто, Сотрудник по научным вопросам, Отдел устойчивого транспорта, ЕЭК ООН 

Франциска Хирш, Секретарь Конвенции о промышленных авариях, ЕЭК ООН 
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13:05 – 13:10 Рекомендации Международной морской организации по безопасной перевозке опасных грузов и 
связанной с этим деятельности в портовых зонах 

Антти Ниронен, Технический сотрудник, Отдел безопасности на море, ИМО 

13:10 – 13:15 Конвенции Международной организации труда о химических веществах и о предотвращении крупных 
промышленных аварий 

Манал Аззи, Руководитель Глобальной группы по охране труда, МОТ 

13:15 – 13:20 Реакция и поддержка Совместной группы ЮНЕП/УКГД по окружающей среде после взрыва в порту 
Бейрута 

Маргарита Фанчиотти, Сотрудник по управлению программами, Совместная группа ЮНЕП/УКГВ по 
окружающей среде  

13:20 – 13:30 Обобщение результатов совместного опроса ООН/ОЭСР: Сильные стороны и пробелы в реализации 
правовых инструментов и рекомендаций, касающихся НА и удобрений на основе НА, и сообщенные 
трудности 

Джозеф Орангиас, Консультант, секретариат Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях  

13:30 – 13:40 Вопросы и ответы с докладчиками сессии 2; пожалуйста, задавайте все вопросы через чат 
 

3. Передовая практика и извлеченные уроки 

13:40 – 13:50 Меры, принятые во Франции после взрыва в порту Бейрута, для дальнейшего повышения безопасности 
транспортировки НА и удобрений на основе НА в портовых зонах 

Клод Пфовадель, глава Миссии по перевозке опасных грузов, Министерство экологического перехода, 
Франция 

13:50 – 14:00 Внедрение правил и положений, касающихся НА и удобрений на основе НА, в порту Клайпеды 

Выгантас Нагыс, Инспектор по опасным грузам, Управление Государственного морского порта 
Клайпеды, Литва 

14:00 – 14:30 Перерыв 

14:30 – 14:40 Применение руководства для проектировщиков и дизайнеров по планированию землепользования и 
методологиям расчета рисков НА 

Дейзи Кегер, Главный инспектор Бюро по надзору за безопасностью, Эстонское спасательное 
управление, Эстония 

14:40 – 14:50 Вопросы и ответы с тремя вышеперечисленными спикерами; пожалуйста, задавайте все вопросы через 
чат 

14:50 – 15:05 Совместная презентация избранных отраслевых практик 

Ричард Билман, Australasian Explosives Industry Safety Group Inc.   

Кишор Шах, Fertilizers Europe  

Ноэль Хсу, Институт производителей взрывчатых веществ, SAFEX, Национальная ассоциация 
противопожарной защиты 

15:05 – 15:15 Бразильская оперативная группа по портам и складам опасных веществ: Превентивные меры, 
вызванные взрывом в порту Бейрута и инцидентами в Сан-Франсиску-ду-Сул 

Филипе Понтес Барбейру, Экологический аналитик, Бразильский институт окружающей среды и 
возобновляемых природных ресурсов (Ibama), Бразилия 

15:15 – 15:25 Правила осмотра мест хранения и транспортировки и портовых зон с НА и удобрениями на основе НА и 
трудности в их реализации  

Полковник Джури ван Стаден, начальник отдела по контролю за взрывчатыми 
веществами/Управление главного инспектора по взрывчатым веществам, Полицейская служба Южной 
Африки, Южная Африка 

15:25 – 15:35 Руководящие принципы и программы по обеспечению безопасности и сохранности участков с НА и 
удобрениями на основе НА после взрыва на West Fertilizer Company в Техасе в 2013 году 

Лиза Лонг, директор Управления инженерной безопасности, Управления по охране труда, и от имени 
Агентства по охране окружающей среды, Агентства по кибербезопасности и безопасности 
инфраструктуры, Соединенные Штаты Америки 
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15:35 – 15:50 Вопросы и ответы с вышеперечисленными четырьмя докладчиками; пожалуйста, задавайте все вопросы 
через чат 
 

4. Выводы и закрытие семинара 

15:50 – 16:20 Панельная дискуссия   

Модерируется Рейчел Макканн, Председатель Рабочей группы ОЭСР по химическим авариям 
(Исполнительный директор по охране труда и технике безопасности, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) 

16:20 – 16:30  Резюме семинара: Извлеченные уроки, проблемы и пути продвижения вперед 

Торилл Тандберг, Председатель Бюро Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях и член Бюро Рабочей 
группы ОЭСР по химическим авариям (Директорат по гражданской защите, Норвегия), модератор 
Части 2  

Организация семинара стала возможной благодаря финансовым взносам 
Министерства экологического перехода Франции и Федерального 

министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной 
безопасности Германии. 

 

 


