
Международный семинар по: 

 «Оценки Риска Промышленных аварий и Укрепление 

Трансграничных Обязательств» (RIECO) 

Кишинев, Республика Молдова 

18 – 19 сентября 2013 

Повестка дня  

18 сентября 2013 

 Время  Пункт повестки дня 

 

Описание  

 
1 
 

 
09:00-09:15 

 
Приветствие 
(приветственная речь) 

 

 

2 

 

09:15-09:30 

 

Введение в проект RIECO  

 

Руководитель проекта представит 
проект. Участникам будет 
предоставлена основная информация 
и краткий обзор проекта. Будут 
представлены цели проекта, а также 
ожидаемые итоги  и результаты. 
 

 

 
3 

 
09:30-10:20 

 
Основной доклад  

 
Это пленарное заседание будет 

способствовать повышению  
осведомленности. Эксперт представит 
важность готовности и реагирования 

на химические аварии и опишет  
влияние таких аварий на здоровье 
человека и окружающую среду. Будет 
представленна реальная ситуация, 
которая включает в себя все 
соответствующие элементы 

готовности и реагирования и, в 
частности, важность (современное 
состояние) оценки рисков. 

 
 

 

4 

 

10:20-11:00 

 

Пленарное заседание: 
 
 «Международная политика 
и законодательство в 

отношении промышленных 
аварий и трансграничного 
сотрудничества»  

 

Эксперты из ЕЭК ООН и ВОЗ 
представят международную политику 
и законодательство в области 
промышленных аварий и 

трансграничного сотрудничества. 
Участникам будет представлена 
необходимая основная  информация и 
будут отмечены лучшие практики. 
Доклады будут с последующим 
обсуждением. 
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11:00-11:20 

 
Кофе-брейк 

 

    



6 11:20-11:45 Результаты опроса RIECO   В первом этапе проекта RIECO был 

подготовлен интернет опрос с целью 
обследования потенциала и 
организации оценки влияния 
(трансграничных) промышленных 
аварий на здоровье человека и 
окружающую среду. В рамках этой 

сессии будут представлены 
результаты, которые будут 
сравниваться с результатами опроса 
похожего проекта CERACI: 
Характеристика трансграничной 
экспозиции для оценки риска при 

химических авариях (выполнен в ЕС с 
2011 по 2012).  
 
Презентация завершится перечнем 

основных требований и передовых 
практик по обеспечению готовности / 
реагирования и оценки рисков, что 

будет основой для обсуждения в 
следующих секционных и пленарных 
заседаниях. 
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11:45-12:30 

 
Секционное заседание I  

Обсуждение и выработка 
(краткого) списка 

 
В ходе этой сессии участникам будет 

предложено создать небольшие 
группы а также обсудить и добавить 
важные темы и передовые практики в 
список который был представлен в 
предыдущей сессии. 

 

 

 
8 

 
12:30-13:30 
 

 
Обед   

 

 
9 
 

 
13:30-13:50 

 
Доклад групп о секционных 
заседаниях 

 
Краткий доклад каждой группы о 
результатах предыдущей сессии. 
 

 
10 

 
13:50-14:30 

 
Пленарное заседание: 
 
«Организация  и структура 
готовности и реагирования» 
 

 
Хорошо структурированное и 
подготовленное реагирование имеет 
важное значение! Таким образом, в 
этом пленарном заседании, в центре 
внимания будет организация 
реагирования и как участвующие 

организации могут подготовить себя, 

чтобы обеспечить адекватное 
реагирование в случаях, когда это 
необходимо, в том числе оценка 
(риска)  воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду  

Передовые практики и обмен опытом 
среди  участников.  
 

 
11 

 
14:30-16:30 

 
Секционное заседание II 
‘Организация  и структура 

готовности и реагирования’ 
 
  

 
После пленарного заседания на эту 
тему, небольшие группы будут 

обсуждать ту же тему в секционном 
заседании, руководствуясь 
несколькими вопросами. 



 

 
12 

 
16:30-16:50 
 

 
Кофе-брейк 

 

 
13 
 

 
16:50-17:30 

 
Отчет и отзывы о 
секционном заседании  

 
Пленарный отчет результатов 
секционного заседания номер 2 с 
последующим групповым 
обсуждением 

 

 
14 
 

 
19:00 

 
Ужин  

 

 

19 сентября 2013 

 
15 

 
09:00-09:15 

 
Подведение итогов первого 
дня и ознакомление с 
повесткой второго дня 

 

Этот день начнется с краткого 
изложения основных итогов первого 
дня. Будет  представлена программа 

второго дня, в том числе ожидаемые 
результаты. 

 

  

 

16 

 

09:15-11:00 

 

Секционное заседание 
номер 3 
 

Тема: 
Потенциал и оценка риска 

Эта сессия начнется с краткого 

введения темы. Актуальность данной 
темы будет выделена презентации 
конкретной ситуации. Кроме того, 

одна из стран-участниц представит 
передовую практику. 

После пленарного введения этой 
сессии, секционные группы будут 
обсуждать ту же тему, ориентируясь 
на некоторые вопросы. 
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11:00-11:30 

 
Отчет и отзывы о 
секционном заседании 

Пленарный отчет результатов 
секционного заседания номер 3 с 
последующим обсуждением в группе 
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11:30-12:30 

 

Пленарное заседание: 
 
«Обучение, тренировка и 
оценка»  

Эксперты представят важность 

подготовки и учений, поделятся с 
участниками теорией и передовой 
практикой в этой области. 
Кроме того, будут введены аспекты 
«оценки», чтобы подчеркнуть 

важность извлечения пользы из 
уроков. 
Презентации будут сопровождаться 
пленарными дискуссиями.  
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12:45-13:30 

Обед   



 

 
20 

 
13:30-16:00 

 
Секционное заседание 
номер 4 
 

«Трансграничное 
сотрудничество» 

Это секционное заседание 
сосредоточится на все аспекты 
приграничного сотрудничества в 
случае несчастного случая на 

производстве химических веществ, 
которые влияют на соседние страны. 
Эта сессия завершает пункт 4 
семинара. Актуальность данной темы 
будет выделена презентацией 
определенной ситуации одним 
экспертом и передовой практикой 

страны-участницы.  

После пленарного введения этой 
сессии, секционные группы будут 
обсуждать ту же тему, ориентируясь 

на некоторые вопросы. 
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16:00-16:30 
 

 
Кофе-брейк 
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16:30-17:00 

 
Отчет и отзывы о 
секционном заседании 

Пленарный отчет результатов 
секционного заседания IV с 
последующим групповым 
обсуждением 
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17:00-17:20 

 
Выводы, рекомендации и 

дальнейшие действия  

 Выводы и рекомендации в результате 
семинара будут представлены и, при 

необходимости, откорректированы  во 
время обсуждения. Участники будут 

проинформированы о следующих 
шагах этого проекта и о результатах, 
которые можно ожидать. 
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17:20-17:50 

Заключительные 
выступления 

 

25. 19-00 Ужин   

 

 


