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Субрегиональный семинар для 

стран Восточной Европы и Кавказа 

по предотвращению 

промышленных аварий: 

регулирование химических 

веществ, идентификация и 

уведомление об опасных видах 

промышленной деятельности 

Минск, 11 – 13 апреля 2017 года 

Повестка дня 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Цели семинара 

1. Ознакомление стран Восточной Европы и Кавказа с Конвенцией ЕЭК ООН о 

трансграничном воздействии промышленных аварий с целью повышения 

уровня промышленной безопасности, охраны здоровья людей и окружающей 

среды, а также укрепление субрегионального сотрудничества. 

2. Повышение экспертного и административного потенциала в области 

идентификации и уведомления об опасных видах деятельности в соответствии 

с Приложением I  к Конвенции и Всемирной гармонизированной системой 

классификации и маркировки химических веществ (ВГС).  

3. Информирование стран Восточной Европы и Кавказа о Программе устойчивого 

развития , в том числе о целях устойчивого развития и Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. 
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11 апреля 2017 

10:00 – 10:05  Приветственное слово представителя Беларуси 

(Г-н Александр Кудряшов, начальник Департамента по надзору за 

промышленной безопасностью, МЧС) 

10:05 – 10:10  Приветственное слово представителя офиса ПРООН в Беларуси 

(Г-н Игорь Чульба, куратор программы, Энергетика и окружающая среда, 

ПРООН Беларусь) 

 

10:10 – 10:15 Приветственное слово от имени секретариата Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном воздействии промышленных аварий 

 (Г-жа Ясмина Карба, Председатель Бюро Конвенции ЕЭК ООН по 

промышленным авариям) 

 

Сессия 1: Обзор положения 

(Под председательством г-жи Ясмины Карбы, Председателя Бюро Конвенции) 

10:15 – 10:25 Вступление к рабочему семинару 

 (Г-жа Елизавета Рубач, Секретариат Конвенции ЕЭК ООН по 

промышленным авариям) 

10:25 – 10:35 Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 

– сфера и основные требования  

 (Г-жа Клаудия Камке, Секретариат Конвенции ЕЭК ООН по 

промышленным авариям) 

10:35 – 10:45  Вопросы и ответы 

10:45 – 11:05 Согласованная на глобальном уровне система классификации и 

маркировки химических веществ (СГС) ООН и ее связь с 

Конвенцией о трансграничном воздействии промышленных аварий 

(Г-жа Роза Гарсия Коуто, Секретарь Подкомитета экспертов по СГС, 

Отдел транспорта ЕЭК ООН) 

11:05 – 11:15  Вопросы и ответы 

11:15 – 11:30  Кофе-пауза 
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11:30 – 12:00 Классификация опасных веществ в соответствии с СГС и обмен 

информацией об опасных химических веществах по цепочке 

поставок 

(Г-жа Роза Гарсия Коуто, Секретарь Подкомитета экспертов по СГС, 

Отдел транспорта ЕЭК ООН) 

12:00 – 12:10  Вопросы и ответы 

12:10 – 12:20 Идентификация опасных видов деятельности в Беларуси 

(Представитель Беларуси) 

12:20 – 12:30 Вопросы и ответы  

12:30 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:10 Идентификация опасных видов деятельности в Республике 

Молдова  

 (Представитель Республики Молдова) 

14:10 – 14:20 Вопросы и ответы 

14:20 – 14:30 Идентификация опасных видов деятельности в Украине  

 (Представитель Украины) 

14:30 – 14:40 Вопросы и ответы  

14:40 – 14:50 Идентификация опасных видов деятельности в Армении  

 (Представитель Армении) 

14:50 – 15:00 Вопросы и ответы 

15:00 – 15:10 Идентификация опасных видов деятельности в Азербайджане 

(Представитель Азербайджана) 

15:10 – 15:20 Вопросы и ответы  

15:20 – 15:40 Кофе-пауза 

15:40 – 15:50 Идентификация опасных видов деятельности в Грузии 

 (Представитель Грузии) 

15:50 – 16:00 Вопросы и ответы 

16:00 – 16:30 Обсуждение последующих шагов с целью укрепления 

национального потенциала в области идентификации опасных 

видов деятельности 
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 (модератор - г-жа Ясмина Карба, Председатель Бюро Конвенции по 

промышленным авариям) 

16:30 – 16:45 Подведение итогов и закрытие Дня 1 

 

19:30 Приветственный ужин, организованный ЕЭК ООН 

 (Гостиница Минск)  
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12 апреля 2017 

Сессия 2: Классификация опасных веществ в рамках Конвенции ЕЭК ООН о 

трансграничном воздействии промышленных аварий 

(Под председательством г-жи Ясмины Карбы, Председателя Бюро Конвенции) 

9:00 – 09:20 Идентификация опасных видов деятельности с трансграничными 

последствиями – критерий месторасположения 

(Г-жа Елизавета Рубач, Секретариат Конвенции ЕЭК ООН по 

промышленным авариям) 

09:20 – 10:20 Практические упражнения для стран Восточной Европы и Кавказа 

по вопросам классификации опасных химических веществ и 

идентификации опасных видов деятельности 

10:20 – 11:00   Презентация результатов упражнений и обсуждение  

(Г-жа Роза Гарсия Коуто, Секретарь Подкомитета экспертов по СГС, 

Отдел транспорта ЕЭК ООН и г-жа Елизавета Рубач, Секретариат 

Конвенции ЕЭК ООН по промышленным авариям) 

11:00 – 11:15 Кофе-пауза 

11:15 – 11:35 Пример взаимодействия между национальными компетентными 

органами, ответственными за регулирования химических веществ и 

органами по предотвращению промышленных аварий, 

обеспечению готовности и мер реагирования на них 

(Г-жа Парволета Лулева, Министерство окружающей среды и водных 

ресурсов, Болгария) 

11:35 – 11:45  Вопросы и ответы 

 

Сессия 3: Объединенный исследовательский центр: научный центр ЕС и его работа по 

предупреждению промышленных аварий 

(Под председательством г-жи Клаудии Камке, Секретариат Конвенции) 

11:45 – 12:00 Представление проекта Объединенного исследовательского центра 

по укреплению потенциала в государствах, соседствующих с ЕС 

(Г-жа Жужанна Гьенес, Бюро по крупным авариям ОИЦ ЕС) 

12:00 – 12:15  Оценка рисков и управление природно-техногенными авариями 
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(Г-жа Элизабет Краусманн, ОИЦ ЕС) 

12:15 – 12:30  Вопросы и ответы 

12:30 – 14:00 Обед 

 

Сессия 4: Идентификация опасных видов деятельности с потенциальными 

трансграничными последствиями 

(Под председательством г-жи Парволеты Лулевой, Болгария) 

14:00 – 14:20  Структура и последние изменения в Приложении I к Конвенции 

 (Г-жа Клаудия Камке, Секретариат Конвенции ЕЭК ООН по 

промышленным авариям) 

14:20 – 14:30  Вопросы и ответы 

14:30 – 14:50 Пример идентификации опасных видов деятельности на практике – 

пример Венгрии 

(Г-н Лайош Катай-Урбан, начальник отдела промышленной 

безопасности, Национальный университет государственной службы, 

Институт управления катастрофами, Венгрия)  

14:50 – 15:10 Идентефикация опасных видов деятельности с потенциальным 

трансграничным воздействием - пример Словении   

(Г-жа Ясмина Карба, Министерство окружающей среды и 

территориального планирования, Словения) 

15:10 – 15:20  Вопросы и ответы 

15:20 – 15:40  Обсуждение национальных процедур по идентификации опасных 

видов деятельности и взаимодействие между национальными 

компетентными органами, ответственными за регулирование 

химических веществ и органами по предотвращению 

промышленных аварий, обеспечению готовности и мер 

реагирования на них 

(Модератор - г-жа Парволета Лулева, Министерство окружающей 

среды и водных ресурсов, Болгария) 

15:40 – 15:55  Кофе-пауза 
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15:55 – 16:15 Добровольное распространение действия на основе последствий и 

оценки рисков на примере Швейцарии, а также организация 

трансграничных консультаций  

 (Г-н Рафаэль Гонсалез, Федеральное министерство окружающей среды, 

транспорта, энергетики и связи, Швейцария) 

16:15 – 16:25  Вопросы и ответы 

16:25 – 16:40 Использование упрощенных инструментов для оценки негативного 

воздействия промышленных аварий 

 (Г-н Брайан Шай, Объединенная группа ЮНЕП/ УКГД по охране 

окружающей среды) 

16:40 – 16:50  Вопросы и ответы 

16:50 – 17:00  Подведение итогов и закрытие Дня 2 

 

17:00 Автобусная экскурсия по Минску  

19:00 Ужин, организованный принимающей стороной (Беларусь) 
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13 апреля 2017 

Сессия 5: Уведомления об опасных видах деятельности 

(Под председательством г-жи Ясмины Карбы, Председателя Бюро Конвенции) 

10:00 – 10:15 Уведомления об опасных видах деятельности в соответствии с 

Конвенцией 

(Г-жа Елизавета Рубач, Секретариат Конвенции ЕЭК ООН по 

промышленным авариям) 

10:15 – 10:30 Уведомления об опасных видах деятельности – практическое 

применение, примеры и надлежащая практика – Болгария 

(Г-жа Парволета Лулева, Министерство окружающей среды и водных 

ресурсов, Болгария) 

10:30 – 10:45  Вопросы и ответы 

10:45 – 11:35 Обсуждение последующих шагов с целью уведомления об опасных 

видах деятельности и трансграничное сотрудничество в Восточной 

Европе и Кавказе 

 (Модератор - г-жа Ясмина Карба, Председатель Бюро Конвенции) 

11:35 – 11:55 Кофе-пауза 

 

Сессия 6: Предотвращение, готовность и реагирование на природные и техногенных 

катастрофы: инициативы ЕС для стран Восточной Европы и Кавказа 

(Под председательством г-жи Елизаветы Рубач, Секретариат Конвенции) 

11:55 – 12:15 Представление Инициативы ЕС по увеличению потенциала в 

области управления рисками стихийных бедствий в Армении, 

Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украине 

  (Г-н Сергей Анагности, Программа ЕС по предотвращению, готовности и 

реагированию на природные и техногенные катастрофы) 

12:15 – 12:30 Вопросы и ответы 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:30 Визит Университета гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
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Сессия 7: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. 

(Под председательством г-жи Ясмины Карбы, Председателя Бюро Конвенции) 

14:30 – 14:45 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года,  основные цели устойчивого развития, а также цели и 

приоритетные действия, определенные в Сендайской рамочной 

программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. 

(Г-жа Клаудия Камке, Секретариат Конвенции ЕЭК ООН по 

промышленным авариям) 

14:45 – 14:55 Вопросы и ответы 

14:55 – 15:10 Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению 

опасности бедствий (МСУОБ ООН) - содействие охране 

окружающей среды посредством осуществления ЦУР и Сэндайской 

рамочной программы 

(Г-н Лука Росси, руководитель программы, МСУОБ) 

15:10 – 15:15 Вопросы и ответы 

15:15 – 15:30 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – 

Содействие по снижению экологических рисков и угроз для 

безопасности 

(Г-жа Нино Малашкина, Эксперт по экологическим вопросам, ОБСЕ) 

15:30 – 15:35 Вопросы и ответы 

15:35 – 15:50 Кофе-пауза 

15:50 – 16:05 Обсуждение перспектив и возможностей с учетом Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, а также 

целей и приоритетных действий, определенных в Сендайской 

рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. 

 (Модератор - Г-жа Ясмина Карба, Председатель Бюро Конвенции по 

промышленным авариям) 

16:05 – 16:30 Подведение итогов и закрытие семинара 
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19:00 Прощальный  ужин, организованный принимающей стороной 

(Беларусь)  

 

 

 

Семинар, принимаемый Беларусью, организован при финансовой поддержке 

правительств Германии и Норвегии. 


