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Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном 

воздействии промышленных аварий 

 

Рабочая группа ОЭСР по химическим авариям 

 
Совместный семинар ЕЭК ООН/ОЭСР 

Содействие реализации повестки дня в области 

устойчивого развития для предотвращения 

промышленных аварий, готовности к ним и 

реагирования на них 

Любляна, Словения, 28 ноября 2016 г. 

10:00-13:00, 15:00 - 18.00 

Семинар совместно организован Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном 

воздействии промышленных аварий и Рабочей группой ОЭСР по химическим 

авариям 
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Цели 

Основная цель семинара - обсудить, как работа ЕЭК ООН и ОЭСР по предотвращению промышленных и 

химических аварий, готовности к ним и реагированию на них может способствовать выполнению 

повестки дня в области устойчивого развития, в частности соответствующих Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., целей и приоритетных 

действий, установленных в Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий на 2015 -   

2030 гг. 

Более конкретные цели семинара: 

 Повысить информированность стран-членов ОЭСР и ЕЭК ООН о недавно принятых глобальных 
обязательствах 

 Представить платформу для обмена идеями и практическими мерами для их реализации 

 Представить ресурсы для будущей работы ОЭСР и ЕЭК ООН 

 Проинформировать сообщество, работающее в области сокращения риска, о роли 
предотвращения промышленных аварий, готовности к ним и реагирования на них в 
достижении глобальных обязательств. 

 

В течение всего семинара, в презентациях и в ходе обсуждений основное внимание будет уделяться ряду 

вопросов, таких как: 

 Каким образом принятие ЦУР и Сендайской рамочной программы уже повлияло и еще будет 
влиять на национальные стратегии, инициативы и программы, связанные с предотвращением 
промышленных аварий, готовностью к ним и реагированием на них?  

 В какого рода поддержке нуждаются страны для реализации глобальных обязательств? Как 
могут ЕЭК ООН и ОЭСР, основываясь на своих программах в области предотвращения 
промышленных и химических аварий, готовности к ним и реагирования на них, поддерживать 
страны наиболее эффективным образом?  

 Какие возможности открывают для ЕЭК ООН и ОЭСР обязательства в области сокращения 
риска бедствий и устойчивого развития? Как можно использовать эти возможности, чтобы 
обеспечить высокий приоритет промышленной безопасности в повестке для политического 
руководства до 2030 г.?   

 Как ЕЭК ООН и ОЭСР могут наиболее эффективным образом сотрудничать с другими 
сторонами в области регулирования химических веществ или охраны окружающей среды, 
чтобы привлечь больше внимания к предотвращению химических аварий и расширению 
усилий по имплементации?  

 

Выводы семинара помогут: 

 Продемонстрировать актуальность работы ОЭСР и ЕЭК ООН для достижения глобальных 
целей 

 Обеспечить, чтобы глобальные обязательства были наиболее эффективным образом 
отражены в рабочих программах Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях и Рабочей 
группы ОЭСР по химическим авариям 

 Определить связанные с глобальными обязательствами возможности для популяризации и 
увеличения усилий по имплементации для предотвращения промышленных аварий, 
готовности к ним и реагирования на них. 

 

 

 

Сессия I: 

Общая ситуация: Увязка промышленных аварий с ЦУР и Сендайской рамочной программой 

На этой сессии будут представлены текущие усилия по разрешению проблем, связанных с 

предотвращением промышленных аварий, готовностью к ним и реагированием на них, а также их связи 

с Целями устойчивого развития и обязательствами по Сендайской рамочной программе по снижению 

риска бедствий. 

  

Сессия II: 

Интеграция глобальных целей в национальные стратегии, инициативы и программы  в 

области предотвращения промышленных аварий, готовности и ним и реагирования на них 

Эта сессия будет посвящена обмену мнениями и опытом по:  

 Возможному влиянию глобальных целей на национальные системы предотвращения 

химических аварий, готовности к ним и реагирования на них 

 Типу поддержки, в которой страны могут нуждаться для ускорения реализации этих целей. 

 

Сессия III: 

Потребности и возможности, связанные с реализацией повестки дня развития на период до  

2030 г. 

В ходе экспертного обсуждения с участниками из стран-членов и с привлечением партнерских 

организаций будут обсуждаться потребности и возможности стран, связанные с реализацией повестки 

дня развития на период до 2030 г. в области предотвращения промышленных аварий, готовности к ним 

и реагирования на них. 

 


