Субрегиональный семинар по планированию
землепользования и промышленной безопасности для
Восточной Европы и Кавказа
Кишинев, Республика Молдова, 22-24 мая 2019 г.
Основные цели:
•

•
•

Предоставить странам Восточной Европы и Кавказа платформу для обмена
опытом и образцами передовой практики в координации своих процедур
планирования землепользования и промышленной безопасности и для поддержки
сотрудничества между профильными экспертами с целью предотвращения
промышленных аварий, в том числе и в трансграничном контексте
Обсудить проблемы и возможности для улучшения координации и сотрудничества
Улучшить понимание и реализацию следующих инструментов, рамочных программ
и руководств:
−
−

−

−

•

Конвенция ЕЭК ООН о промышленных авариях, уделяя особое внимание Статье 7
по планированию землепользования и принятию решений о размещении
Женевская хартия ООН об устойчивом жилищном хозяйстве и Международные
руководящие принципы городского и территориального планирования ООНХАБИТАТ
Другие профильные правовые инструменты, такие как Конвенция ЕЭК ООН об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и Протокол
о стратегической экологической оценке к этой Конвенции
Руководство ЕЭК ООН по вопросам планирования землепользования, размещения
объектов, на которых осуществляется опасная деятельность, и связанным c ними
аспектам безопасности

Повысить информированность о взаимосвязях с Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г. и с установленными согласно ей Целями
устойчивого развития, с Сендайской рамочной программой уменьшения риска
бедствий на 2015 - 2030 гг. в контексте планирования землепользования и
промышленной безопасности.

Место: Конференц-зал Министерства иностранных дел и европейской интеграции
Республики Молдова, ул. 31 августа 1989 г., № 80, 1-ый этаж, Кишинев, Республика
Молдова
Языки: Английский и русский (с синхронным переводом)
Страны-бенефициары: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова
и Украина
Организаторы: Конвенция о промышленных авариях Европейской экономической
комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Комитет ЕЭК ООН по городскому развитию, жилищному
хозяйству и землепользованию, в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства,
регионального развития и охраны окружающей среды (Республика Молдова), при
поддержке Конвенции Эспоо ЕЭК ООН/Протокола о СЭО и правительства Фландрии
(Бельгия).
Принимающей стороной семинара является Республика Молдова. Семинар организован
благодаря финансированию, представленному Министерством комплексных экологических
преобразований Франции.

Повестка дня
Среда 22 мая 2019 г.
08:30 - 09:00

Прибытие и регистрация участников

09:00 - 09:30

Открытие семинара и приветственные выступления
Николае Чубук, Министр, Министерство сельского хозяйства, регионального
развития и окружающей среды, Республика Молдова
Торилл Тандберг, Профильный директор, Норвежское управление гражданской
защиты, Председатель Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях
Мари-Пьер Меганк, советник по вопросам окружающей среды и транспорту,
Постоянное представительство Франции при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Швейцарии
Сарангу Раднаарагча, Региональный советник, Департамент ЕЭК ООН по
окружающей среде

09:30 - 10:00

Поочередный обмен мнениями (представление и ожидания от
семинара)
Модератор - Сарангу Раднаарагча, Региональный советник,
Департамент ЕЭК ООН по окружающей среде
Представление докладчиков и участников, ответ на вопрос: “Каковы Ваши
ожидания от семинара?"

Сессия 1 - Представление общей картины: координация между планированием
землепользования и промышленной безопасностью
Председатель - Габриель Гилка, Министерство сельского хозяйства, регионального
развития и охраны окружающей среды, Республика Молдова, Национальный координатор
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях
10:00 - 10:05

Вступление от председателя
Габриель Гилка, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и
охраны окружающей среды, Республика Молдова, национальный координатор
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях

10:05 - 10:15

Планирование землепользования и промышленная
безопасность в широком контексте и опыт Франции
Мари-Пьер Меганк, советник по вопросам окружающей среды и транспорту,
Постоянное представительство Франции при Отделении Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Швейцарии

10:15 - 10:25

Представление общей картины: Цели, взаимосвязи с Повесткой
дня на период до 2030 г., Новой программой развития городов и
выводы предыдущих семинаров (Мехелен, 2018 г., Женева,
2016 г. и Гаага, 2010 г.)
Франциска Хирш, секретарь Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях и
Амие Фигуейредо, секретарь Рабочей группы ЕЭК ООН по землеустройству

10:25 - 10:40

Ключевые темы и рекомендации публикации ЕЭК ООН:
"Руководство ЕЭК ООН по вопросам планирования
землепользования, размещения объектов, на которых
осуществляется опасная деятельность, и связанным c ними
аспектам безопасности", вводное видео
Ребекка Уордл, консультант Конвенции ЕЭК ООН о промышленной безопасности

10:40 - 10:50

Вопросы

10:50 - 11:10

Перерыв на кофе

Сессия 2A - Обмен опытом и образцами передовой практики: реализация и
интеграция планирования землепользования и промышленной безопасности в
рамках реализации ЦУР, презентации 3-х стран
Председатель - Торилл Тандберг, Норвежское управление гражданской защиты,
Председатель Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях
11:10 - 11:15

Вступление от председателя
Торилл Тандберг, Норвежское управление гражданской защиты, Председатель
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях

11:15 - 11:40

Презентация Молдовы (15 минут плюс 10 минут на вопросы)

11:40 - 12:05

Презентация Армении (15 минут плюс 10 минут на вопросы)

12:05 – 12:30

Презентация Грузии (15 минут плюс 10 минут на вопросы)

12:30 - 13:00

Дискуссия по теме ‘Коммуникации и межинституциональное
сотрудничество между органами планирования
землепользования и органами промышленной безопасности’
Модератор - Торилл Тандберг, Норвежское управление гражданской
защиты, Председатель Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях
Ключевые вопросы: Как сотрудничают органы планирования землепользования и
органы промышленной безопасности? Рассматриваются ли соображения
промышленной безопасности при выработке политики в области планирования

землепользования? Имеется ли политическая интеграция (совместная
разработка политики) между сферами промышленной безопасности,
планирования землепользования и оценки воздействия на окружающую среду?
Установлены ли каналы для коммуникации между органами планирования
землепользования и органами промышленной безопасности? Какого рода
препятствия существуют для реализации и координации, и с какими
проблемами сталкиваются страны в преодолении этих препятствий?

13:00 - 14:00

Обед

Сессия 2B - Обмен опытом и образцами передовой практики: реализация и
интеграция планирования землепользования и промышленной безопасности в
рамках реализации ЦУР, презентации 3-х стран
Председатель - Амие Фигуейредо, секретарь Рабочей группы ЕЭК ООН по землеустройству
14:00 - 14:05

Вступление от председателя
Амие Фигуейредо, секретарь Рабочей группы ЕЭК ООН по землеустройству

14:05 - 14:30

Презентация Азербайджана (15 минут плюс 10 минут на
вопросы)

14:30 - 14:55

Презентация Беларуси (15 минут плюс 10 минут на вопросы)

14:55 - 15:20

Презентация Украины (15 минут плюс 10 минут на вопросы)

15:20 - 15:50

Дискуссия по теме ‘Трансграничное сотрудничество и
реализация Целей устойчивого развития’
Модератор - Франциска Хирш, секретарь Конвенции ЕЭК ООН о
промышленных авариях
Ключевые вопросы: Какие примеры трансграничного обмена информацией и
сотрудничества в области планирования землепользования и промышленной
безопасности имеются в странах Восточной Европы и Кавказа? Существует ли
информированность о планах землепользования и о предложениях/решениях по
размещению объектов в соседних или бассейновых странах? Как можно
улучшить трансграничный обмен информацией и сотрудничество? Какую
работу проводят страны для достижения ЦУР и выполнения Сендайской
рамочной программы в сферах землепользования и промышленной
безопасности? Достижение каких ЦУР (например, ЦУР 11) и целевых
показателей поддерживает эта работа?

15:50 - 16:10

Перерыв на кофе

16:10 - 16:30

Подведение итогов Дня 1
Торилл Тандберг, Норвежское управление гражданской защиты, Председатель
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авария

16:30 - 17:15

Пояснения по практическому занятию / ролевой игре
Крис Дийкенс, независимый консультант, Нидерланды, бывший председатель
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях и Катрин Дебюкелер
Департамент по окружающей среде, правительство Фландрии, Бельгия
Презентация от модераторов, обзор практического упражнения и сценария.
Участникам будут назначены группы и роли.

17:15 - 17:30

Групповое фото

18:30 – 20:00

Приветственный ужин (в отеле Jolly Alon)

Четверг 23 мая 2019 г.
09:00 - 11:00

Практическое занятие с ролевой игрой
Модераторы - Крис Дийкенс, консультант и Катрин Дебюкелер,
Фландрия/Бельгия
Работа в группах по рассмотрению и обсуждению планов и предложений по
проведению разработки. Заинтересованные стороны озвучивают свои интересы,
проблемы и обязанности по сценарию.

11:00 - 11:20

Перерыв на кофе

11:20 - 13:00

Продолжение практического занятия с ролевой игрой
Модераторы - Крис Дийкенс, консультант и Катрин Дебюкелер,
Фландрия/Бельгия
Переговоры и решения по предложениям по проведению разработки
Докладчики представляют результаты группе более широкого состава

13:00 - 14:00

Перерыв на обед

14:00 - 18:00

Выезд на промышленный объект, Кишинев, Республика
Молдова
Транспорт для проезда до/от промышленного объекта предоставляется

Пятница 24 мая 2019 г.
09:00 - 09:30

Подведение итогов / завершение практического занятия с
ролевой игрой
Крис Дийкенс, консультант

Сессия 3 - Обмен опытом и образцами передовой практики международных
экспертов по планированию землепользования и промышленной безопасности,
включая трансграничное сотрудничество
Председатель - Сарангу Раднаарагча, Региональный советник, Департамент ЕЭК ООН по
окружающей среде
09:30 - 09:35

Вступление от председателя
Сарангу Раднаарагча, Региональный советник, Департамент ЕЭК ООН по
окружающей среде

09:35 - 09:50

Сравнение территориального планирования в различных
странах
Катрин Дебюкелер Департамент по окружающей среде, правительство
Фландрии, Бельгия

09:50 - 10:10

Программа помощи и сотрудничества Конвенции о
промышленных авариях и трансграничное сотрудничество в
дельте Дуная
Елизавета Рубач, менеджер мероприятий по оказанию помощи, Конвенция ЕЭК
ООН о промышленных авариях и Светлана Штирбу, ICS Danube Logistics SRL,
международный свободный порт Джурджулешть, Республика Молдова

10:10 - 10:25

Планирование землепользования вокруг существующего
объекта, ведущего опасную деятельность, информирование
общественности о рисках и координация между местным
планировщиком, национальным органом власти и оператором
Торилл Тандберг, Норвежское управление гражданской защиты

10:25 - 10:40

Вмешательство в территориальные планы в связи с мерами
промышленной безопасности для планируемых будущих
проектов развития на территориях с промышленными
объектами, ведущими опасную деятельность
Боян Срдич, Министерство охраны окружающей среды, Сербия

10:40 - 10:55

Трансграничное сотрудничество по опасным видам
деятельности, образцы передовой практики Кыргызстана
Гульфия Шабаева, Государственный комитет промышленности, энергетики и
недропользования, Кыргызстан

10:55 - 11:15

Перерыв на кофе

11:15 - 11:45

Выводы семинара и последующие шаги
Габриель Гилка, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и
охраны окружающей среды, Республика Молдова, национальный координатор по
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях; и Франциска Хирш, секретарь
Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях

11:45 - 12:15

Подведение итогов и оценка семинара
Модератор - Сарангу Раднаарагча, Региональный советник,
Департамент ЕЭК ООН по окружающей среде

12:15 - 12:30

Сертификаты / фотографии

12:30 - 13:30

Обед

