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Семинар организован в рамках 8-го заседания Конференции Сторон Конвенции ЕЭК
ООН о трансграничном воздействии промышленных аварий

Программа семинара
Цель
Цель семинара - способствовать обмену информацией, опытом и образцами лучшей практики
между Сторонами и другими заинтересованными сторонами, и поддержать таким образом
реализацию Статьи 15 Конвенции о промышленных авариях. В частности, семинар преследует
следующие цели:


Представить различные форумы и средства для обмена информацией и образцами лучшей
практики в области промышленной безопасности в регионе ЕЭК ООН



Отметить отдельные образцы лучшей практики, связанные с предотвращением
промышленных аварий с потенциальными трансграничными воздействиями, обеспечением
готовности к ним и реагированием на них - особое внимание будет уделяться
соответствующей политике, стратегиям, законам, а также институциональной базе.

По результатам обмена информацией и образцами лучшей практики в ходе семинара
Конференции Сторон будет предложено:
- принять к сведению представленные образцы лучшей практики,
- оценить их применимость для других стран в регионе ЕЭК ООН, и
- рассмотреть подходы и меры для дальнейшего укрепления промышленной безопасности и для
реализации Конвенции в регионе ЕЭК ООН.

Часть 1:
Вводная часть: Механизмы для обмена информацией между соседними странами и отобранные
лучшие практики
Семинар откроют две презентации, в каждой из которых будут освещены лучшие практики обмена
информацией. В ходе анализа национальных докладов о реализации Конвенции были
определены две лучшие практики (Швейцария и Беларусь). В третьей презентации будет
рассматриваться деятельность Межгосударственного совета СНГ по промышленной безопасности
в области обмена информацией и лучшими практиками между его членами.


Консультации с соседними странами и уведомление об опасной деятельности: опыт
Швейцарии
Мартин Меркофер, Федеральное бюро Швейцарии по охране окружающей среды



Трансграничные учения по реагированию с участием Беларуси, Латвии и Литвы
Евгений Барановский, Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси



Обмен информацией и лучшими практиками между странами Содружества Независимых
Государств в рамках Межгосударственного совета по промышленной безопасности
Сафар Гурбанов, Азербайджан, Председатель Межгосударственного совета СНГ по
промышленной безопасности

Контекст
Когда дело касается предотвращения промышленных аварий с трансграничными воздействиями,
обеспечением готовности к ним и реагированием на них, обмен информацией является жизненно
важным. Важно обмениваться информацией и опытом на различных уровнях:

Часть 2:
Экспертное обсуждение: Обмен информацией, определение лучших практик повышения
промышленной безопасности и рассмотрение их применимости в регионе ЕЭК ООН



в пределах страны, между различными вовлеченными агентствами и между различными
заинтересованными сторонами (промышленность, общественность и т.д.)



между соседними странами, на которых потенциально могут повлиять последствия аварий



на международном уровне между странами для обмена информацией и знаниями о мерах
улучшения, для определения образцов лучшей практики



Эффективных путей для обмена опытом и лучшими практиками между Сторонами,
промышленностью, научными кругами и другими заинтересованными сторонами

Конвенция о трансграничных воздействиях промышленных аварий дает странам региона ЕЭК ООН
правовую базу для продвижения укрепления промышленной безопасности благодаря мерам
предотвращения промышленных аварий с потенциальными трансграничными воздействиями,
обеспечения готовности к ним и реагирования на них.



Определение и продвижение применения лучших практик для повышения уровня
промышленной безопасности во всем регионе.

Этот семинар, организованный в рамках Конференции Сторон, дает представителям Сторон
возможность обменяться информацией, опытом и образцами лучшей практики в связи с
законодательными и политическими мерами, стратегиями, целями и приоритетами в области
предотвращения, обеспечения готовности и реагирования.

Экспертное обсуждение будет организовано с участием представителей Сторон,
промышленности и неправительственных организаций для обсуждения:

Часть 3:
Общее обсуждения с участниками семинара: Совместная работа для повышения уровня
промышленной безопасности в регионе ЕЭК ООН
Представителям Сторон, международных организаций, НПО, промышленности и научных кругов
будет предложено поделиться соображениями по их вкладу в укрепление промышленной
безопасности в регионе ЕЭК ООН за путем обмена опытом и лучшими практиками.

