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Помимо организаторов, Франция также оказала финансовую поддержку в организации семинара.

Совместно организован Конвенцией ЕЭК ООН по 
промышленным авариям, Комитетом ЕЭК ООН по 

жилищному хозяйству и землеустройству, Правительством 
Фландрии (Бельгия) и Европейским инвестиционным 

Семинар соберет вместе специалистов 
по планированию землепользования и 
экспертов по промышленной безопасности 
(включая органы власти, консультантов, 
представителей промышленности и 
экспертов в смежных областях) из стран 
ЕЭК ООН для обсуждения опыта, проблем 
и возможностей в данной области. Кроме 
того, приглашаются страны за пределами 
региона ЕЭК ООН. Ожидаемое количество 
участников - от 80 до 100 человек
Участники получат возможность установить 
контакты и поучаствовать в интерактивных 
компонентах семинара, которые будут 
включать показ видео, дискуссии в 
экспертных группах и ролевую игру. Семинар 
будет проходить на английском языке. Будет 
предоставлен синхронный устный перевод 
на француский и русский языки.

Семинар по 
планированию 
землепользования 
и промышленной 
безопасности

Цели семинара
Конгресс-центр 

Ламот, Мехелен, 
Бельгия

Представить реальные тематические исследования, которые 
демонстрируют практические примеры сотрудничества и координации 
между планировщиками землепользования и экспертами по 
промышленной безопасности в странах ЕЭК ООН для предотвращения 
промышленных аварий, в том числе и в трансграничном контексте. 

Объединить экспертов по планированию землепользования и 
промышленной безопасности (включая органы власти, консультантов, 
представителей промышленности и экспертов в смежных областях) для 
обмена опытом и изучения практики разных стран. 

Рассмотреть образцы передовой практики и извлеченные уроки 
в области координации планирования землепользования и 
промышленной безопасности на практике и, в где возможно, удачные 
пути преодоления проблем.

Определить пути для улучшения интеграции этих двух сообществ (в 
пределах стран и между ними) на ранних стадиях проектов и программ.

Способствовать реализации “Руководства по вопросам планирования 
землепользования, размещения объектов, на которых осуществляется 
опасная деятельность, и связанным c ними аспектам безопасности” 
(опубликовано во второй половине 2017 г.)

Улучшить понимание и эффективное осуществление положений 
Конвенции о промышленных авариях и других профильных правовых 
инструментов.

Повысить уровень информированности о взаимосвязях с Сендайской 
рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг. 
и о роли международных финансовых институтов в финансировании 
проектов в поддержку снижения риска бедствий.

Рассмотреть выводы и рекомендации предыдущих семинаров  по 
планированию землепользования и промышленной безопасности.



Повестка дня – День 1 (16 мая 2018 г.), 09:30 – 18:00

Регистрация участников / приветственный кофе: 08:30 – 09:30

СЕССИЯ 1

09:30 – 13:00 Введение и представление общей картины преимуществ улучшения координации между планировани-
ем землепользования и промышленной безопасностью   Председатель сессии: Катрин Дебюкелер, Прави-
тельство Фландрии (Бельгия)

09:35 – 10:00 Приветственные выступления 
Петер Кабюс, генеральный секретарь, Правительство Фландрии (Бельгия),
Сергиуш Лудвичак, заместитель директора Отдела по окружающей среде ЕЭК ООН, 
Бартоломью Джадд, Европейский инвестиционный банк

10:00 – 10:15 Планирование землепользования, принятие решений по размещению и промышленная безопасность - 
Ключевые инструменты для управления рисками бедствий в соответствии с Конвенцией ЕЭК ООН о про-
мышленных авариях и Сендайской рамочной программой снижения риска бедствий
Ясмина Карба, Словения, пред-тель Конференции Сторон Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях

10:15 – 10:25 Обзор общей картины: Цели семинара и выводы предыдущих семинаров по планированию землепользо-
вания и промышленной безопасности 
Франциска Хирш, секретарь Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях

10:25 – 10:35 Вводное видео: “Преимущества координации между планированием землепользования и промыш-
ленной безопасностью”
 Ребекка Вордл, консультант ЕЭК ООН и Европейского инвестиционного банка 

10:35 – 10:50 Проблемы жилищного хозяйства и землеустройства в контексте промышленной безопасности
Амие Фигуейредо, секретарь Рабочей группы ЕЭК ООН по землеустройству

10:50 – 11:05 Финансирование мер смягчения последствий и адаптации к стихийным бедствиям и авариям
Бартоломью Джадд, Европейский инвестиционный банк 

11:05 – 11:35 Перерыв на кофе / чай

11:35 – 12:05 Ключевые темы и рекомендации публикации ЕЭК ООН: “Руководство по вопросам планирования земле-
пользования, размещения объектов, на которых осуществляется опасная деятельность, и связанным c 
ними аспектам безопасности” 
Часть A: Общее руководство  Весна Колар Планиншич, Словения, Пред. Рабочей группы по ОВОС и СЭО
Часть B: Техн. руководство Лоренцо ван Вийк, консультант, Risk Integrated Solutions And Technology Ltd

12:05 – 12:20 Планирование землепользования и территориальное планирование для снижения риска бедствий 
и кампания “Повысить жизнестойкость городов”
Себастьян Пензини, Международная стратегия уменьшения опасности бедствий ООН (UNISDR)

12:20 – 12:35 Воздействие шоков и стресса на устойчивость населенных пунктов и “Новая урбанистическая 
повестка дня” Эстебан Леон, группа сокращения риска, Программа ООН по населенным пунктам (UN-
HABITAT)

12:35 – 12:50 Сравнение территориального планирования в различных странах
Катрин Дебюкелер, Департамент по окружающей среде,  Правительство Фландрии (Бельгия)

12:50 – 13:00 Вопросы участников  Модератор - председатель сессии, Катрин Дебюкелер

13:00 – 14:00 Перерыв на обед

СЕССИЯ 2

14:00 – 15:50 Планирование и принятие решений по предложениям о проектах развития около существующих 
опасных предприятий - образцы лучшей практики и извлеченные уроки   Председатель сессии: - 
Бартоломью Джадд, Европейский инвестиционный банк

14:05 – 14:20 Презентация 1 Координация предотвращения крупных аварий и территориальное планирование 
Швейцария;  Паскаль Стофер, Сектор крупных аварий кантона Женевы

14:20 – 14:40 Презентация 2 Как обращаться с жилыми районами и местами общественного пользования поблизости от 
предприятий, подпадающих под Директиву Севезо
Бельгия;  Лина Гроотен, Департамент по окружающей среде, Правительство Фландрии (Бельгия)

14:40 – 15:00 Презентация 3 Восстановление городской среды после разлива цианидов в Байя Маре - проект C-BREATH как 
идея для продвигаемых ЕС инновационных действий в городах
Urbasofia Румыния;  Пиетро Элисеи, URBASOFIA

15:00 – 15:20 Презентация 4 Планирование землепользования вокруг существующего опасного предприятия, информирование 
населения о рисках и координация действий местных планировщиков, национальных компетентных 
органов и оператора
Норвегия;  Ян Г. Роед, Норвежское управление гражданской защиты (DSB)

15:20 – 15:50 Дискуссия в 
экспертной 
группе

Меры защиты для предложений по новым проектам развития поблизости от существующих опасных 
предприятий - как компетентные органы могут усилить безопасность населения вокруг опасных пред-
приятий и проблемы реализации 
Модератор - Бартоломью Джадд, Европейский инвестиционный банк 
Эксперты: Паскаль Стофер (Швейцария), Лина Гроотен (Фландрия, Бельгия), Пиетро Элисеи (Urbasofia 
Румыния), Ян Роед (Норвегия), Катрин Дебюкелер  (Фландрия, Бельгия), Темистоклис Кириакоу (Кипр)

15:50 – 16:20 Перерыв на чай /кофе

СЕССИЯ 3

16:20 – 18:00 Как можно лучше понять технические аспекты промышленной безопасности и интегрировать 
их в контекст планирования: проблемы, возможности и взаимосвязи с Сендайской рамочной 
программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг.   Председатель сессии

16:25 – 16:40 Презентация 5 Повышение доступности связанных с риском данных для планировщиков
Великобритания; Рейчел Маккенн, Управление по безопасности, здравоохранению и окружающей 
среде

16:40 – 17:00 Презентация 6 Сотрудничество с территориальным планированием - простой инструмент общественного риска
Дания; Петер Ваде, муниципалитет Вейле

17:00 – 17:20 Презентация 7 PPRT (Plans de Prevention des Risques Technologiques) - инструмент планирования землепользова-
ния для управления рисками бедствий, связанными с объектами Севезо верхнего уровня
Франция; Мари Геннесо, Министерство экологии и солидарной транзиции

17:20 – 18:00 Дискуссия в 
экспертной 
группе

Приоритеты Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий - помощь в 
сокращении разрыва между планированием и промышленной безопасностью
Модератор председатель сессии
Эксперты: Рейчел Маккенн (Великобритания), Петер Ваде (Дания),Мари Геннесо (Франция), Сара 
Виейра (Португалия)

18:30 – 21:30 Культурная 
программа

Экскурсия по историческим местам города Мехелен  (18:30-19:30). Ужин по приглашению 
правительства Фландрии (Бельгия) в Grand Café Lamot, Конгресс-центр Ламот (19:30-21:30). 

повестки дня – День 2 (17 мая 2018 г.), 08:30 – 16:00

SESSION 4

08:30 – 10:30 Планирование землепользования и предотвращение аварий в трансграничном контексте   
Председатель сессии: Ясмина Карба, Словения, председатель Конференции Сторон Конвенции ЕЭК 
ООН о промышленных авариях

08:30 – 08:40 Открытие дня 2 семинара 
Председатель сессии:  Ясмина Карба, Словения, председатель Конференции Сторон Конвенции ЕЭК 
ООН о промышленных авариях

08:40 – 09:00 Презентация  
8

Процессы принятия решений и проблемы трансграничного планирования землепользования
Германия; Клаус Эберхард, лорд-мэр города Рейнфельден (Баден)

09:00 – 09:20 Презентация  
9

Проблемы и возможности для планирования и промышленной безопасности эксплуатации 
крупных портов, включая трансграничную координацию
Республика Молдова; Светлана Штирбу, ICS Danube Logistics SRL, международный свободный порт 
Джурджулешть

09:20 – 09:40 Презентация 
10

Участие в территориальных планах в отношении мер промышленной безопасности для заплани-
рованных будущих проектов развития в районах с опасными промышленными объектами 
Сербия; Боян Срдич, Министерство охраны окружающей среды

09:40 – 10:00 Презентация 
11

Решения по планированию землепользования с учетом соображений безопасности
Венгрия; Балаш Коваш, Главное национальное управление по борьбе с бедствиями, Министерство 
внутренних дел

10:00 – 10:30 Дискуссия в 
экспертной 
группе

Возможности и извлеченные уроки для расширения сотрудничества между специалистами по 
планированию землепользования и  экспертами по промышленной безопасности, включая 
трансграничное  Модератор -  Ясмина Карба, Словения, председатель Конференции Сторон 
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях
Эксперты: Светлана Штирбу (Республика Молдова), Боян Срдич (Сербия), Балаш Коваш (Венгрия), 
Алексис Молосавлжевич (Сербия), Гордана Гружич (OASIS, Сербия)

10:30 – 11.00 Перерыв на чай / кофе

SESSION 5

11:00-16:00 Практическая сессия с ролевой игрой и подведение итогов семинара  Председатель сессии: Крис 
Дийкенс, эксперт из Нидерландов, бывший председатель Конвенции ЕЭК ООН о промышленных 
авариях

11:00 – 12:00 Пояснения по ролевой игре и группам
Крис Дийкенс, эксперт из Нидерландов, бывший председатель Конвенции ЕЭК ООН о промышленных 
авариях

12:00 – 13:00 Перерыв на обед

13:00 – 15:45 Практическая 
сессия с 
ролевой 
игрой

Участникам предоставят выдуманный сценарий и разделят их на группы. Каждому участнику 
присвоят роль заинтересованной стороны, которые будут обсуждать цели и интересы 
представляемых сторон. Далее, каждая группа должна обсудить и принять решение, касательно 
утверждения/отказа со стороны компетентных органов, с целью предотвращения и управления 
потенциальног (вкл. трансграничного) воздействия промышленных аварий. Модератор -  Крис 
Дийкенс, эксперт из Нидерландов, бывший председатель Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях

15:45 – 16:00 Выводы сопредседателей семинара
Представляет - Ясмина Карба, Словения, председатель Конференции Сторон Конвенции ЕЭК ООН о 
промышленных авариях

Зарегистрируйтесь на: https://www.unece.org/index.php?id=47225         Wifi: lamot guest  Password: Lamot1317


