
Предварительная информационная сессия  
11ое совещание Конференции Сторон 

 

В ходе предварительной информационной сессии, 
должностные лица Конвенции и ее секретариат 
проинформируют делегации стран-членов ЕЭК ООН, включая 
как Стороны Конвенции, так и страны, не являющиеся 
ее Сторонами, о содержании и о проведении этого 
существенно сокращенного совещания КС-11. На сессии будет 
предоставлена информация об отдельных пунктах повестки 
дня и о проектах решений, которые предлагается утвердить 
или принять на совещании КС-11. Она также даст возможность 
уточнить любые вопросы касательно совещания, и по 
предметным, процедурным или практическим аспектам. 

30 октября 2020 г., 

9:30-12:30 (ЦЕВ)

 
Участники:  
К участию в предварительной информационной сессии 
приглашаются все делегаты, которые собираются принять участие 
в совещании КС-11, либо дистанционно, либо присутствовать 
лично, включая представителей постоянных представительств в 
Женеве.

Язык: 
Перевод на английский и русский языки при помощи онлайн платформы “KUDO”  

Регистрация:  
Для участия в этом мероприятии требуется предварительная регистрация.  
Просьба использовать для регистрации следующую ссылку: https://indico.un.org/event/35251/ 

Основные цели: 
Цель предварительной информационной сессии - 
подготовить делегации к участию в одиннадцатом 
совещании Конференции Сторон (КС-11) Конвенции 
о трансграничном воздействии промышленных 
аварий, которое будет организовано в формате 
гибридного совещания в Женеве, 7-9 декабря 2020 
г., с тремя утренними сессиями по 2 часа (10:00-
12:00), в чрезвычайных обстоятельствах пандемии 
COVID-19. Более подробная информация о КС-11, в том 
числе повестка дня и вся справочная документация,  
доступна на веб-сайте Конвенции. 

Конвенция о трансграничном воздействии 
промышленных аварий

https://indico.un.org/event/35251/
https://www.unece.org/index.php?id=53220


Повестка дня
30 октября 2020 г., 9:30-12:30 

9:30 – 9:40 1. Открытие сессии и приветственное слово

Торилл Тандберг, председатель Конвенции (Норвегия) и 
Марко Кайнер, директор, Департамент по вопрсам окружающей среды

9:40 – 10:00 2. Содержание и проведение одиннадцатого совещания Конференции Сторон

(a) Аннотированная предварительная повестка дня
Франциска Хирш, секретарь Конвенции

(b) Выборы должностных лиц Президиума и Рабочей группы по осуществлению
Торилл Тандберг, председатель Конвенции и Лео Иберл, председатель Рабочей группы
по осуществлению (Германия)

(c) Практическая информация
Франциска Хирш, секретарь Конвенции

10:00 – 12:25   3. Представление отдельных пунктов повестки дня, вкл. проекты решений и
официальных документов для утверждения или принятия на Конференции с  
последующими ответами на вопросы делегаций 

10:00-10:30 

10:30-10:55

(a) Проект операционных процедур для содействия дистанционному участию и
принятию решений
Елизавета Рубач, специалист по вопросам окружающей среды

(b) Семинар по укреплению безопасности хвостохранилищ и Проект решения по
укреплению безопасности хвостохранилищ в регионе ЕЭК и за его пределами
Михель Штрукль, заместитель председателя Конвенции (Австрия) и Макс Линсен,
консультант

10:55  – 11:05 Перерыв на кофе

11:05-11:35 

11:35-11:55 

11:55-12:20

(c) Девятый доклад по осуществлению Конвенции и Проект решения по
укреплению осуществления Конвенции
Лео Иберл, председатель Рабочей группы по осуществлению и Клаудиа Камке,
специалист по вопросам окружающей среды и секретарь Рабочей группы

(d) Доклад о проведенных мероприятиях по оказанию помощи, включая отдельные
оценки эффективности
Жасмина Карба, заместитель председателя Конвенции (Словения) и Елизавета Рубач,
менеджер Программы помощи и сотрудничества

(e) Приоритеты, рабочий план и ресурсы для Конвенции на период 2021-2022 гг.,
проект решения о руководящих принципах оказания финансовой помощи
Торилл Тандберг, председатель и Франциска Хирш, секретарь

12:20-12:25 (f) Сессия о последствиях пандемии коронавируса на промышленную
безопасность  
Торилл Тандберг, председатель и Макс Линсен, консультант

12:25  – 12:30        4. Закрытие сессии.

11-го совещания Конференции Сторон
Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий

Под председательством Торилл Тандберг, председателя Конвенции 

Предварительная информационная сессия  




