
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 1 

Гуннар Хем, Норвегия 
Председатель Рабочей группы по осуществлению 

Определение приоритетов на основе выводов и 

рекомендаций рабочих заседаний и семинаров 

в 2010 – 2012 гг. 
 



Региональные рабочие совещания и 

семинары в 2010 - 2012 гг. 

 Совместный семинар по планированию землепользования 

(Гаага, ноябрь 2010 г.) 

 Семинар, посвященный 25-й годовщине аварии на 

предприятии «Сандоз» (Бонн, ноябрь 2011 г.) 

 Рабочее совещание по затратоэффективности 

предотвращения крупных аварий (Варшава, октябрь 2011 г.) 

 Выводы и рекомендации этих трех мероприятий следует 

принять во внимание в следующей Рабочей программе 

Конвенции 

 РГО была уполномочена Президиумом изучить эти выводы и 

рекомендации, определить их приоритетность, учитывая 

высказанные странами потребности, а также возможности для 

партнерства. 
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Семинар по планированию 

землепользования – краткие выводы 

 Следует организовывать периодические международные 

встречи для обмена мнениями и опытом 

  

 Следует разработать критерии/стандарты для безопасности 

и планирования землепользования, учитывающие 

долгосрочные тенденции 

 

 Подготовка публикации о доступных образцах лучшей 

практики в области землепользования и рисков для общества 

 

 Создание в Интернете консультативного сообщества 
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Семинар, посвященный годовщине аварии на 

предприятии «Сандоз» – краткие выводы 

 Исследования и рекомендации по рискам, связанным с судоходством 

 Предотвращение аварий, включая контрольные перечни для руководства 

хвостохранилищ и изучение новых источников риска 

 Улучшение коммуникационных навыков на случай аварий за счет обмена 

передовым опытом и разработки инструментов подготовки, основывающихся 

на новых коммуникационных технологиях 

 Повышение уровня информированности для преодоления самоуспокоенности 

и для передачи знаний новым поколениям экспертов в области безопасности, 

включая разработку каталога превентивных мер для технологических 

установок 

 Анализ путей и средств для достижения постоянно обновляемых перечней 

источников риска 

 Поддержка мер по повышению уровня информированности для обеспечения 

адекватных бюджетных средств для предотвращения аварийного загрязнения 

вод, готовности к такому загрязнению и реагированию на него 
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Семинар по затратоэффективности – 

краткие выводы 

 Разработка руководящих указаний для совместных 

инспекций 

 Указания по управлению изменениями 

 Указания по методологии оценки опасности 

 Исследование по включению страхования в системы 

обеспечения безопасности 

 Упрощение обязательств по предоставлению 

отчетности как для компетентных органов, так и для 

операторов опасных видов деятельности 
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Приоритетные действия для возможного 

включения в следующую рабочую программу 

1. Указания по методологии оценки опасности (Варшава)  

2. Критерии/стандарты для безопасности и планирования 

землепользования, учитывающие долгосрочные тенденции (Гаага) 

3. Обмен опытом и образцами лучшей практики между Сторонами и 

поддержка постоянной организации двусторонних учений по 

обеспечению готовности (Бонн) 

4. Риск самоуспокоенности в обеспечении профилактики и в поддержании 

высокого уровня безопасности (Бонн) 

 Все эти действия могут проводиться в сотрудничестве с такими 

возможными партнерами как ОЭСР, Европейская комиссия или 

Европейский центр по безопасным технологиям и другие. 

 Президиуму/РГО необходимо четко определить проекты и направления 

работы в сотрудничестве с возможными партнерами. 


