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ЕЭК ООН - КОНВЕНЦИЯ О ТРАСГРАНИЧНОМ  
ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОМЫЩЛЕННЫХ АВАРИЙ 
 
КОМИТЕТ ЕЭК ООН  
ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
  
 
 

ЕЭК ООН СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ВОКРУГ ОПАСНЫХ ПРОМЫЩЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 
 
 

Предварительная повестка дня 
 
 

Четверг, 11 ноября 2010 

12:00 - 13:00 Регистрация участников 
 
 

 
13:00 - 13:20 Церемония открытия 
 

Председатель семинара Г-н Ханс тен Вельден 
Заместитель директора Национального управления территориального 
планирования, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, 
территориального планирования и окружающей среды, Нидерланды 
 

13:00 - 13:10  Приветственное слово 
Г-н Гарри Пол 
Старший инспектор, Инспекторат, Министерство жилищного 
строительства, территориального планирования и окружающей среды, 
Нидерланды 
 

13:10 - 13:20  Приветственное слово 
Г-н Марко Кайнер 
Директор Отдела окружающей среды, жилищного хозяйства и 
землепользования, ЕЭК ООН 
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13:20 - 14:00 Определение тематики семинара  
 
13:20 - 13:30  Вступительное слово Председателя 
 
13:30 - 13:45  Основные принципы предотвращения крупных аварий 

Г-н Бернар Ге 
Начальник Отдела по предупреждению крупных аварий и смягчения 
последствий землетрясений, Департамент по охране окружающей среды, 
транспорта, энергетики и коммуникаций, Швейцария 
 

13:45 - 14:00  Основные принципы использования земельных ресурсов 
Г-н Франц Тиммерман 
Старший советник по вопросам политики, Национальное управление 
территориального планирования, Министерство жилищного строительства, 
территориального планирования и окружающей среды, Нидерланды  

 
 

 
14:00 - 17:30 Сессия I - Установление взаимопонимания между 

заинтересованными участвующими в процессе лицами 
 
14:00 - 15:00 Приоритеты и интересы заинтересованных участвующих в процессе лиц 
 

Представители заинтересованных участвующих в процессе лиц представят 
приоритеты и интересы в своей повседневной работе 
 

   Органы исполнительной власти в сфере безопасности 
14:00 - 14:10  Г-жа Ясмина Карба 
 Секретарь, Управление по охране окружающей среды, Министерство 

окружающей среды и территориального планирования, Словения 
 
14:10 - 14:20  Г-н Анджей Козак 

Глава Департамента безопасности, Управление технического надзора, 
Польша 
 

   Органы исполнительной власти по вопросам использования земельных 
ресурсов  

14:20 - 14:30 Г-н Томас Ноак 
 Специалист по вопросам пространственного планирования Швейцарского 

общества инженеров и архитекторов и Лектор в Университете г.Базеля, 
Швейцария 
 

   Промышленность 
14:30 - 14:40 Г-жа Аннмари ван дер Рест 
 Менеджер по вопросам здоровья, безопасности и охраны окружающей среды, 

Shell S.A. Нидерланды 
 
14:40 - 14:50  Г-н Михал Грачик 
   Специалист, Отдел по безопасности проектов, Польский нефтяной концерн 

Орлен 
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   Специалист в области недвижимости  
14:50 - 15:00  Г-н Альфонс Мецгер, FRICS, CRE 
   Исполнительный совет, Мецгер Риал Эстейт (Real Estate) Групп Вена, 

Австрия  
 

15:00 - 15:30 Перерыв на кофе 
 
15:30 - 17:30 Создание модели сценария 
 

Представители всех заинтересованных участвующих в процессе лиц будут 
обсуждать свои цели и интересы на основе интерактивного вымышленного 
модели сценария. Во время этого процесса должны выявиться различия и 
совпадения что обеспечит хорошую основу для обсуждения путей 
дальнейшего развития. Модель будет проходить под руководством 
Председателя. 

 
 

 
17:30  Закрытие первого дня семинара 
 
20:00  Ужин по приглашению Министерства жилищного строительства, 

территориального планирования и окружающей среды Недерландов 

 
 
 

 
Пятница, 12 Ноября 2010 

 
09:30 - 10:00 Открытие второго дня семинара 
 

Председатель откроет второй день семинара кратким резюме предыдущего дня 
и ознакомит с программой второго дня. 

 
 

 
10:00 - 13:00 Сессия II - Налаживание сотрудничества для создания 

безопасных жилых районов 
 
10:00 - 11:00 Надлежащая практика и проблемы 
 

Представители различных заинтересованных сторон будут обмениваться 
передовым опытом и проблемами, с которыми они сталкиваются при 
внедрении принципов безопасности и использования земельных ресурсов.  

 
10:00 - 10:10  Планирование на основе переговоров 

Г-жа Полин Нэш 
Советник по вопросам политики, Отдел уведомления о рисках, Орган 
исполнительной власти по вопросам здравоохранения и безопасности, 
Великобритания 
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10:10 - 10:20  Регулирование использования земли ресурсов, находящейся в близи 
объектов для хранения опасных веществ 
Г-н Альберто Сузини 
Директор Службы по охране окружающей среды для отраслей 
промышленности, Департамент безопасности, полиции и окружающей среды, 
Республика и Кантон Женева, Швейцария 
 

10:20 - 10:30  Консультации по вопросам расположения: учет промышленных рисков 
при планировании землепользования 
Г-н Томас Хакбуш 
Специалист по  промышленной безопасности и предотвращению аварий, 
Государственный институт по вопросам окружающей среды, измерений и 
охраны природы, Германия 

 
10:30 - 10:40  Доклады по обеспечению территориальной безопасности 

Г-н Марк Богерт 
Начальник Департамента отчетности по вопросам безопасности, 
фламандское правительство, Бельгия 
 

10:40 - 10:50  Роль различных заинтересованных участвующих в процессе лиц в 
обеспечении безопасности 
Г-н Александр Москаленко 
Президент, ГЦЭ Городской Центр Экспертиз 
 

11:00 - 11:30 Перерыв на кофе 
 
11:30 - 13:00 Организация обсуждения за круглим столом возможных политических 

инструментов и рекомендаций 
 

В ходе обсуждения особое внимание будет обращено на вопросы  
интегрирования промышленной безопасности и планирования использования 
земельных ресурсов, а также будут направлено на разработку возможных 
рекомендаций 

 
 

 
13:00 - 13:30 Закрытие семинара 

 
 

 
 


