
 

Специальная сессия Рабочей группы по 
осуществлению: 

Семинар по передовой практике и урокам, полученным в реализации Конвенции ЕЭК ООН 
о трансграничном воздействии промышленных аварий 

Женева и онлайн (посредством приложения Zoom), 3-4 февраля 2022 г. 

с переводом на английский, французский и русский языки 

– проект предварительной повестки дня (на 2 февраля 2022 г.) – 

День 1, утро: 3 февраля 2022 г., 11:00 - 13:00 ЦЕВ 

Приветствие участников и введение в семинар  

11:00–
11:15 

Приветствие Открытие семинара г-жой Торил Тандберг, председателем Бюро Конвенции о 
трансграничном воздействии промышленных аварий, Норвегия 

Вступительное слово г-жи Хелены Фрид, председателя Рабочей группы Конвенции 
по осуществлению, Швеция  

Вступительное слово г-жи Николетт Боуман, председателя подготовительной 
группы семинара, члена Рабочей группы Конвенции по осуществлению, Нидерланды 

11:15–
11:30 

Анализ пробелов Основные выводы Девятого доклада об осуществлении Конвенции за 2016–2018 

годы: тенденции и пробелы в реализации в регионе ЕЭК ООН 

г-жа Хелена Фрид, председатель Рабочей группы по осуществлению Конвенции  

11:30–
11:35 

Ресурсы Обзор Таблиц передовой практики, составленных на основе национальных докладов  
о реализации за 8-й и 9-й раунды отчетности  

Г-н Джозеф Орангиас, Консультант секретариата Конвенции ЕЭК ООН о 
промышленных авариях 

Сессия 1 – Предотвращение промышленных аварий  

Модератор: г-жа Хелена Фрид, председатель Рабочей группы Конвенции по осуществлению и член 
подготовительной группы семинара  

11:35–
11:45 

Введение Обзор темы предотвращения, соответствующих положений Конвенции, пробелов в 
реализации и представленной передовой практики 

Модератор Сессии 1 

11:45–
11:55 

Интерактивный 
опрос 

Модератор предложит аудитории пройти короткий онлайн-опрос в ходе этой сессии 
по проблемам предотвращения промышленных аварий в своих странах/субрегионах, 
который докладчики рассмотрят в ходе обсуждения. 

Модератор Сессии 1 

11:55–
12:10 

Передовая 
практика 

Методология Польши в разрешении вопросов, связанных с предотвращением 
крупных промышленных аварий 

г-н Радослав Чапла, Национальное управление Государственной пожарной службы 
Польши 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы  

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/TEIA/COP_11/Official_docs/ECECPTEIA20205_E.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2020/TEIA/COP_11/Official_docs/ECECPTEIA20205_E.pdf
https://unece.org/environment-policyindustrial-accidents/overview-tables
https://unece.org/environment-policyindustrial-accidents/overview-tables
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12:10–
12:25 

Передовая 
практика и 
полученные 
уроки 

Промышленная безопасность и кибербезопасность - Оперативное руководство по 
кибербезопасности для систем промышленной автоматизации и управления (АСУ) и 
соответствующие тестовые проверки кибербезопасности 

г-жа Джилл Смарт, руководитель группы по политике в области химических 
веществ и планирования землепользования, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы 

12:25–
12:40 

Передовая 
практика 

ENPCP – Национальная стратегия Португалии по превентивной гражданской защите 

Г-н Паулу Сакадура, Национальная служба по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской защите Португалии  

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы 
  

12:40–
13:00 

Обсуждение Модератор, докладчики, секретариат и аудитория обсудят основные проблемы, о 
которых сообщили участники в ходе онлайн-опроса, и ответят на вопросы; 
подведение итогов модератором 

Участникам рекомендуется задавать вопросы до семинара (по адресу  ece-
teia.conv@un.org) или в ходе семинара (через чат). 

 

День 1, вторая половина дня: 3 февраля 2022 г., 15:00 - 17:00 ЦЕВ 

Сессия 2 - Установление опасных видов деятельности и уведомление о них  

Модератор: г-жа Саня Стаменкович, член Рабочей группы Конвенции 

по осуществлению и подготовительной группы семинара  

15:00-
15:10 

Введение Обзор темы установления опасных видов деятельности и уведомления о них, 
соответствующих положений Конвенции, пробелов в реализации и представленной 
передовой практики 
Модератор Сессии 2 

15:10-
15:15 

Ресурсы Руководящие принципы для облегчения установления опасных видов деятельности 
для целей Конвенции (критерии местонахождения) и формы для уведомления об 
опасных видах деятельности в соответствии со Статьей 4 и Приложением III к 
Конвенции  

Г-жа Елизавета Рубач, Сотрудник по вопросам окружающей среды секретариата 
ЕЭК ООН Конвенции о промышленных авариях 

15:15-
15:30 

Передовая 
практика  
(трансграничная) 

Выявление и уведомление объектов по управлению хвостохранилищами в бассейне 
реки Дунай и за ее пределами с применением методологии для хвостохранилищ 

Г-н Герхард Винкельманн-Оей, Федеральное агентство по охране окружающей 
среды 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы 

15:30-
15:45 

Передовая 
практика  
(трансграничная) 

Процесс Беларуси для уведомления и консультаций с Литвой и Латвией по опасным 
установкам, способным вызывать трансграничные воздействия, на примере 
трубопровода. 

Г-н Александр Клобук, начальник Департамента надзора за промышленной 
безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы 

https://www.hse.gov.uk/eci/cyber-security.htm
mailto:ece-teia.conv@un.org
mailto:ece-teia.conv@un.org
https://unece.org/DAM/env/documents/2019/TEIA/ENG_Guidelines_to_facilitate_the_identification_of_hazardous_activities_for_the_purposes_of_the_UNECE_Industrial_Accidents_Convention__Location_Criteria_.pdf
https://unece.org/DAM/env/documents/2019/TEIA/ENG_Guidelines_to_facilitate_the_identification_of_hazardous_activities_for_the_purposes_of_the_UNECE_Industrial_Accidents_Convention__Location_Criteria_.pdf
https://unece.org/DAM/env/documents/2020/TEIA/Guidelines_and_good_practice/ENG_sample_HA_notification.pdf
https://unece.org/DAM/env/documents/2020/TEIA/Guidelines_and_good_practice/ENG_sample_HA_notification.pdf
https://unece.org/DAM/env/documents/2020/TEIA/Guidelines_and_good_practice/ENG_sample_HA_notification.pdf
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15:45-
16:00  

Обсуждение Модератор, докладчики, секретариат и аудитория углубленно обсудят эту тему и 
ответят на вопросы; подведение итогов модератором 

Участникам рекомендуется задавать вопросы до семинара (по адресу  ece-
teia.conv@un.org) или в ходе семинара (через чат) 

Сессия 3 - Принятие решений о размещении и планирование землепользования  

Модераторы: г-н Рафаэль Гонсалес, член Рабочей группы Конвенции по осуществлению и 
подготовительной группы семинара; г-жа Торилл Тандберг, Председатель Бюро Конвенции о 

трансграничном воздействии промышленных аварий 

16:00-
16:10 

Введение Обзор темы принятия решений о размещении и планирования землепользования, 
соответствующих положений Конвенции, пробелов в реализации и представленной 
передовой практики 

Модератор Сессии 3 

16:10-
16:15 

Ресурсы Репозиторий информации по передовой практике и урокам, полученным в области 
планирования землепользования и промышленной безопасности ЕЭК ООН/ЕИБ и 
Руководство ЕЭК ООН по планированию землепользования, размещению объектов, 
на которых осуществляется опасная деятельность, и связанным с ними аспектам 
безопасности 

Г-жа Франциска Хирш, Секретарь Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях 

16:15-
16:20 

Видео Показ видеоролика ЕЭК ООН о  планировании землепользования и промышленной 
безопасности  

16:20-
16:35 

Передовая 
практика  

Руководящие принципы по координации планирования землепользования и 
предотвращения крупных аварий в Швейцарии 

г-н Рафаэль Гонсалес, Федеральное управление по окружающей среде FOEN 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы 

16:35-
16:50 

Передовая 
практика 
(трансграничная) 

Планирование разработки Андашского рудного месторождения и трансграничное 
сотрудничество в Кыргызстане 

г-жа Гульфия Шабаева, главный специалист Департамента регулирования 
промышленной безопасности, Кыргызстан 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы  

16:50-
17:00 

Обсуждение Модератор, докладчики, секретариат и аудитория углубленно обсудят эту тему и 
ответят на вопросы; подведение итогов модератором 

Участникам рекомендуется задавать вопросы до семинара (по адресу  ece-
teia.conv@un.org) или в ходе семинара (через чат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ece-teia.conv@un.org
mailto:ece-teia.conv@un.org
https://unece.org/information-repository-good-practices-and-lessons-learned-land-use-planning-and-industrial-safety
https://unece.org/information-repository-good-practices-and-lessons-learned-land-use-planning-and-industrial-safety
https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-land-use-planning-siting-hazardous-activities-and-related
https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-land-use-planning-siting-hazardous-activities-and-related
https://unece.org/environment-policy/publications/guidance-land-use-planning-siting-hazardous-activities-and-related
https://unece.org/videos-7?accordion=3
https://unece.org/videos-7?accordion=3
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/strategie-et-planification/planungshilfe-koordination-raumplanung-und-stoerfallvorsorge.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-publications/publications/strategie-et-planification/planungshilfe-koordination-raumplanung-und-stoerfallvorsorge.html
https://unece.org/land-use-planning-and-industrial-safety-information-repository/kyrgyzstan
mailto:ece-teia.conv@un.org
mailto:ece-teia.conv@un.org
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День 2, утро: 4 февраля 2022 г., 11:00 - 13:00 ЦЕВ 

Сессия 4 - Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, реагирование и взаимная 
помощь  

Модератор: г-н Виталий Мутаф, член Рабочей группы Конвенции 

по осуществлению и подготовительной группы семинара  

11:00-
11:10  

Введение Обзор темы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, реагирования и 
взаимной помощи, соответствующих положений Конвенции, пробелов в 
осуществлении и представленной передовой практики 

Модераторы Сессии 4 

11:10-
11:15  

Ресурсы Представление контрольного списка ЕЭК ООН для планирования действий в 
чрезвычайных ситуациях при авариях, затрагивающих трансграничные воды. 

Г-жа Клаудия Камке, Секретарь Рабочей группы по осуществлению и Совместной 
экспертной группы по проблемам воды и промышленных аварий, Конвенция ЕЭК 
ООН о промышленных авариях 

11:15-
11:30 

Передовая 
практика 
(трансграничная) 

Готовность к чрезвычайным ситуациям для комплексного реагирования: примеры из 
Венгрии для учений по трансграничному сотрудничеству 

Г-н Иван Домьян, Национальное главное управление по борьбе со стихийными 
бедствиями, Департамент опасных предприятий, Венгрия 

Г-н Балаш Богнар, Директор Управления по ликвидации последствий стихийных 
бедствий округа Ваш, Венгрия 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы  

11:30-
11:45 

Полученные 
уроки 
(трансграничные) 

Уроки, извлеченные из трехсторонних командно-штабных и полевых учений между 
Молдовой, Румынией и Украиной в Международном морском порту Гюрджулешть, и 
разработка ими совместного/трансграничного плана действий в чрезвычайных 
ситуациях в дельте Дуная 

г-жа Светлана Стирбу, Danube Logistics SRL, Республика Молдова 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы  

  

11:45-
12:00  

Обсуждение Модератор, докладчики, секретариат и аудитория углубленно обсудят эту тему и 
ответят на вопросы; подведение итогов модератором 

Участникам рекомендуется задавать вопросы до семинара (по адресу  ece-
teia.conv@un.org) или в ходе семинара (через чат) 

 

 

  

Сессия 5 – Научно-техническое сотрудничество и обмен информацией  

Модератор: г-н Рафаэль Гонсалес, член Рабочей группы Конвенции 

по осуществлению и подготовительной группы семинара  

12:00-
12:10 

Введение Обзор темы научно-технического сотрудничества и обмена информацией, 
соответствующих положений Конвенции, пробелов в осуществлении и 
представленной передовой практики 

Модератор Сессии 5 

https://unece.org/environment-policy/publications/checklist-contingency-planning-accidents-affecting-transboundary
https://unece.org/environment-policy/publications/checklist-contingency-planning-accidents-affecting-transboundary
mailto:ece-teia.conv@un.org
mailto:ece-teia.conv@un.org
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12:10-
12:20 

Передовая 
практика 
(трансграничная) 

Деятельность и обмены, происходящие в рамках чешско-немецко-польской рабочей 
группы 

г-н Павел Данихелка, Научно-исследовательский институт производственной 
безопасности, Прага, Чехия  

10-минутная презентация  

12:20-
12:30 

Передовая 
практика 
(трансграничная) 

Практика реализации трансграничного совместного проекта в рамках Программы 
трансграничного сотрудничества Interreg-IPA Румыния-Сербия  

Г-н Флорин Драгомир и г-жа Симона Морару, Генеральная инспекция по 
чрезвычайным ситуациям, Румыния 

10-минутная презентация 

12:30-
12:40 

Передовая 
практика 
(трансграничная) 

Сотрудничество и обмен информацией по предотвращению промышленных аварий, 
обеспечению готовности к ним и реагированию на них в рамках Межгосударственного 
совета по промышленной безопасности (МСПБ)  

г-н Натик Сеидахмедов, Директор Государственного научно-исследовательского 
института по охране труда и технике безопасности Государственного Агентства 
по безопасному ведению работ в промышленности и горно-промысловому надзору 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана; и Секретарь МСПБ СНГ 

10-минутная презентация 

  

12:40-
13:00  

Обсуждение Вопросы и ответы по трем вышеупомянутым презентациям; модератор, докладчики, 
секретариат и аудитория углубленно обсудят эту тему; подведение итогов 
модератором 

Участникам рекомендуется задавать вопросы до семинара (по адресу ece-
teia.conv@un.org) или в ходе семинара (через чат)  

 

 

День 2, вторая половина дня: 4 февраля 2022 г., 15:00 - 17:00 ЦЕВ 

Сессия 6 – Информирование общественности и участие общественности  

Модератор: г-жа Николетт Боуман, член Рабочей группы Конвенции 

по осуществлению и председатель подготовительной группы семинара 

15:00-
15:10  

Введение Обзор темы информирования общественности и участия общественности, 
соответствующих положений Конвенции, пробелов в реализации и представленной 
передовой практики 

Модератор Сессии 6 

15:10-
15:15 

Опрос Модератор предложит участникам пройти опрос по политике и процедурам в своих 
странах в отношении информирования общественности и участия общественности в 
процедурах принятия решений, в том числе для общественности соседних стран; 
результаты будут рассмотрены в ходе обсуждения на этой сессии 

Модератор Сессии 6 

15:15–
15:30 

Передовая 
практика 
(трансграничная) 

Нидерланды представят инструмент Risicokaart, в том числе обсудят, как этот 
инструмент информирует людей в соседних странах и предоставляет информацию об 
опасных объектах, которые могут вызывать трансграничные воздействия. 

https://interreg.eu/programme/interreg-ipa-cbc-romania-serbia/
https://interreg.eu/programme/interreg-ipa-cbc-romania-serbia/
http://www.mspbsng.org/
http://www.mspbsng.org/
mailto:ece-teia.conv@un.org
mailto:ece-teia.conv@un.org
https://www.risicokaart.nl/en
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г-жа Рианн Доббельстин, Министерство инфраструктуры и водного хозяйства, 
Нидерланды 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы  

15:30-
15:45 

Передовая 
практика 
(трансграничная) 

Португальская веб–платформа Participa - Как эта платформа делает участие 
общественности более доступным  

Представитель Португалии (подлежит уточнению) 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы  

15:45-
16:00 

Передовая 
практика 

Участие общественности во Фландрии - Информирование общественности и участие в 
процессе получения экологических разрешений 

Г-жа Клодин Де Вевер, Департамент окружающей среды и территориального 
планирования, Регион Фландрия, Бельгия 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы 

16:00-
16:15  

Передовая 
практика 

Участие общественности в подготовке внешних планов действий в чрезвычайных 
ситуациях 

г-жа Ивана Сельник, Министерство внутренних дел, Хорватия 

10-минутная презентация и 5 минут на вопросы и ответы  

16:15-
16:30 

Обсуждение Модератор, докладчики, секретариат и аудитория обсудят результаты опроса и 
ключевые проблемы по теме, а также ответят на вопросы; подведение итогов 
модератором 

Участникам рекомендуется задавать вопросы до семинара (по адресу  ece-
teia.conv@un.org) или в ходе семинара (через чат). 

Выводы семинара 

16:30-
16:55 

Подведение 
итогов 

Итоги семинара и дальнейшие шаги для продвижения вперед 

г-жа Николетт Боуман, председатель подготовительной группы семинара, член 
Рабочей группы Конвенции по осуществлению 

16:55-
17:00 

Закрытие 
семинара 

Заключительные замечания 

г-жа Хелена Фрид, председатель Рабочей группы Конвенции по осуществлению и 
Секретариат ЕЭК ООН  

 
Семинар был организован при поддержке Министерства инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов  

https://participa.pt/
mailto:ece-teia.conv@un.org
mailto:ece-teia.conv@un.org

