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  Программа совместного семинара ЕЭК /ОЭСР по 
содействию осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и 
Сендайской рамочной программы по снижению риска 
бедствий на 2015–2030 годы 

  Записка секретариата 

Резюме 
Семинар организован совместно Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном 

воздействии промышленных аварий (Конвенция о промышленных авариях) и 
Рабочей группой ОЭСР по химическим авариям в рамках девятого совещания 
Конференции Сторон Конвенции о промышленных авариях.  

 Основной целью семинара является обсуждение того, как работа ЕЭК ООН и 
ОЭСР по предотвращению промышленных и химических аварий, готовности к ним и 
реагированию на них может способствовать выполнению повестки дня в области 
устойчивого развития, в частности соответствующих Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 
целей и приоритетных действий, установленных в Сендайской рамочной программе 
по снижению риска бедствий на 2015 - 2030 гг. 

 

 

 I. Цели и предмет семинара 
1. Целями семинара является: 

(a) Повысить информированность стран-членов ОЭСР и ЕЭК ООН о недавно принятых 
глобальных обязательствах  

(b) Представить платформу для обмена идеями и практическими мерами для их 
реализации   
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(c) Внести вклад в будущую работу ОЭСР и ЕЭК ООН  

(d) Проинформировать сообщество, работающее в области сокращения риска, о роли 
предотвращения промышленных аварий, готовности к ним и реагирования на них в достижении 
глобальных обязательств.  

2. В течение семинара в презентациях и в ходе обсуждений основное внимание будет 
уделяться ряду вопросов, таких как: 

(a) Каким образом принятие ЦУР и Сендайской рамочной программы уже повлияло и 
еще будет влиять на национальные стратегии, инициативы и программы, связанные с 
предотвращением промышленных аварий, готовностью к ним и реагированием на них?  

(b) В какого рода поддержке нуждаются страны для реализации глобальных 
обязательств? Как могут ЕЭК ООН и ОЭСР, основываясь на своих программах в области 
предотвращения промышленных и химических аварий, готовности к ним и реагирования на них, 
поддержать страны наиболее эффективным образом?  

(c) Какие возможности открывают для ЕЭК ООН и ОЭСР обязательства в области 
сокращения риска бедствий и устойчивого развития? Как можно использовать эти возможности, 
чтобы обеспечить высокий приоритет промышленной безопасности в повестке для политического 
руководства до 2030 г.?  

(d) Каким образом можно наиболее эффективно сотрудничать с другими сторонами в 
области регулирования химических веществ или охраны окружающей среды, чтобы привлечь 
больше внимания к предотвращению химических аварий и расширению усилий по 
имплементации?  

 II. Участники семинара 
3. Помимо государств-членов ЕЭК ООН и ОЭСР, другие международные организации в 
рамках и вне системы ООН и страны, не входящие в ЕЭК ООН и ОЭСР, приглашены принять 
участие и внести свой вклад в семинар.  

 III. Ход семинара 
4. Семинар откроется дискуссией на высоком уровне о том, как усилия по предотвращению 
промышленных аварий, обеспечению готовности к ним и реагированию на них связаны с 
глобальными целями. После дискуссии отдельные выступления представителей государств и 
промышленности откроют к обсуждению ряд вопросов, связанных с устойчивой 
инфраструктурой, опасностями, связанными с изменением климата, техногенными авариями, 
вызванными природными катаклизмами (Natech) и планированием землепользования для 
повышения устойчивости к бедствиям.  

5. Семинар также предоставит возможность поразмышлять о роли частного сектора и 
государственных органов в реализации глобальных обязательств в рамках Повестки дня до 2030 
года и Сендайской программы. Слушатели смогут узнать об опыте и ожиданиях касательно 
интеграции глобальных целей в национальные политики, инициативы и программы в различных 
регионах.  

6. Наконец, докладчики обсудят возможности для повышения уровня промышленной 
безопасности и способы поощрения активизации усилий в вопросах имплементации.  
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 IV. Выводы семинара 
7.  Выводы семинара помогут: 

(a) Подчеркнуть актуальность работы ОЭСР и ЕЭК ООН для достижения глобальных 
целей 

(b) Обеспечить, чтобы глобальные обязательства были наиболее эффективно отражены в 
программах работы, как Конвенции о промышленных авариях, так и Рабочей группы ОЭСР по 
химическим авариям 

(c) Определить возможности, вытекающие из глобальных обязательств по усилению 
видимости и реализации усилий по предотвращению промышленных аварий, обеспечения 
готовности к ним и реагирования на них.  

8. Председателями будет подготовлено письменное резюме для отображения основных 
выводов, вытекающих из семинара.  

 V.  Программа семинара  
Время Пункт программы 

10.00–10.20 Открытие девятого совещания Конференции Сторон Конвенции о промышленных 
авариях и принятия повестки дня (см. официальную повестку дня)  

10.20–11.45 Сессия I: Задание общего тона: Связь промышленных аварий с ЦУР и 
Сендайской программой 

Эта групповая дискуссия осветит основные проблемы в глобальном масштабе в 
вопросах предупреждения промышленных и химических аварий, обеспечения 
готовности к ним и реагирования на них. Она свяжет эти вопросы с глобальными 
обязательствами и ролями ЕЭК ООН, ОЭСР и других субъектов в осуществлении 
целей устойчивого развития (ЦУР) и Сендайской рамочной программы по 
снижению риска бедствий на 2015-2030 гг.  

В роли модератора дискуссии выступит г-н Андрей Васильев, заместитель 
Исполнительного секретаря ЕЭК ООН.  

Участники дискуссии: 

• Ее Превосходительство г-жа Аленка Смерколй, Министр развития, 
стратегических проектов и связей, Словения 

• Его Превосходительство г-н Бойко Малинов, заместитель Министра 
окружающей среды и водных ресурсов, Болгария 

• Г-жа Паола Альбрито, руководитель Европейского регионального бюро, 
Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности 
бедствий (МССБ) 

• Г-н Питер Кернс, Глава администрации, Управление по окружающей среде, 
ОЭСР. 

Во время дискуссии будут приниматься вопросы из зала. 

11.45–12.05 Перерыв  

 3 



CP.TEIA/2016/INF .1/Rev.2 

Время Пункт программы 

12.05–13.00 Сессия II: Тематические вопросы 

В роли модератора сессии II выступит г-н Крис Дийкенс из Министерства 
инфраструктуры и охраны окружающей среды Нидерландов и нынешней 
Председатель Рабочей группы Конвенции по вопросам развития. Сессия II будет 
включать в себя следующие доклады: 

• Устойчивые инфраструктуры: модернизация инфраструктуры и химической 
промышленности для снижения рисков в случае землетрясения, г-н Рафаэль 
Гонсалес, Федеральное ведомство по охране окружающей среды, Швейцария  

• Промышленные аварии, связанные со стихийными бедствиями и авариями 
(Natechs) в результате изменения климата, г-н Роланд Фендлер, Федеральное 
агентство по окружающей среде, Германия  

• Выбор места и планирование землепользования в целях повышения 
устойчивости к бедствиям, г-жа Мария до Кармо Фигейра, Агентство по 
окружающей среде, Португалия.  

Во время сессии II будут приниматься вопросы из зала. 

13.00–15.00 Обед (и групповое фото) 

15.00–16.10 Сессия III: Интеграция глобальных целей в национальные политики, 
инициативы и программы по предупреждению промышленных аварий, 
обеспечения готовности к ним и реагированию на них 

Сессия III обеспечит обмен мнениями и опытом по вопросам того, (i) как 
глобальные обязательства и цели могут повлиять на национальные программы по 
предупреждению промышленных аварий, готовности к ним и реагированию на них, 
а также, (ii) какая поддержка необходима странам по содействию реализации этих 
целей.  

В роли модератора сессии III выступит г-н Матьяж Микош, Президент Комитета 
по защите от стихийных и других бедствий, Словения. Сессия III будет включать в 
себя следующие доклады: 

• Мнение и опыт Председателя Рабочей группы Конвенции по имплементации, 
г-жа Сандра Эшкрофт, старший сотрудник по вопросам здравоохранения и 
безопасности, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии 

• Роль государственных органов и частного сектора в реализации Сендайской 
рамочной программы и ЦУР, связанных с химическими авариями, г-н Георг 
Аренс, Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы, 
строительства и ядерной безопасности, Германия 

• Мнение и опыт представителя Восточной Европы, г-н Александр Кудряшов, 
начальник отдела по надзору за соблюдением промышленной безопасности, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Сессия III включает в себя дискуссию со слушателями. 

16.10–16.30 Перерыв 
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Время Пункт программы 

16.30–17.45 Сессия IV: Потребности и возможности, связанные с реализацией программы 
устойчивого развития  

Сессия IV пройдет в форме групповой дискуссии на тему (i) возможностей, 
представленных целями в области устойчивого развития и выполнением 
обязательств по уменьшению риска бедствий, (ii) того, как эти возможности могут 
быть использованы для придания особого внимания промышленной безопасности в 
программах политиков, (iii) как наиболее эффективно взаимодействовать с другими 
областями управления химическими веществами или окружающей средой для того, 
чтобы предать больше видимости вопросам предотвращения промышленных 
аварий и поощрить более активные усилия по реализации и (iv) как ЕЭК ООН и 
ОЭСР, на основе своих текущих программ работы в области предотвращения 
промышленных аварий, готовности к ним и реагирования на них, могут наиболее 
эффективно поддержать страны.  

В роли модератора сессии IV выступит г-жа Сандра Эшкрофт, старший сотрудник 
по вопросам здравоохранения и безопасности, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии и действующий Председатель Рабочей 
группы Конвенции по имплементации. 

Участники дискуссии: 

• Г-н Георг Аренс, Федеральное министерство окружающей среды, охраны 
природы, строительства и ядерной безопасности, Германия 

• Г-жа Светлана Штирбу, Министерство окружающей среды, Республика 
Молдова 

• Г-н Бранко Дерводел, заместитель директора, Управление по гражданской 
защите и ликвидации последствий стихийных бедствий, Словения 

• Г-н Александрос Кириазис, Генеральный директорат по окружающей среде 
Европейской Комиссии 

• Г-жа Ирина Застенская, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

• Г-н Оливье Сальви, генеральный секретарь Европейской технологической 
платформы по промышленной безопасности. 

Во время сессии IV будут приниматься вопросы из зала. 

17.45–18.00 Подведение итогов семинара г-жой Торилл Тандберг, Директор департамента 
промышленных товаров и опасных веществ, Управление по делам гражданской 
обороны, Норвегия и Председатель Рабочей группы ОЭСР по химическим авариям 
и возобновление совещания Конференции Сторон.   
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