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Кому: Национальным координаторам и соответствующим заинтересованным 

сторонам в рамках Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях и 

Комитета ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию 

 

Уважаемые национальные координаторы и уважаемые коллеги, 

 

 Мы хотели бы пригласить вас на Семинар по планированию землепользования и 

промышленной безопасности, который состоится 16-17 мая 2018 года в конференц-

центре Мехелена, неподалеку от Брюсселя (Бельгия). Семинар организуется 

секретариатами Конвенции ЕЭК ООН о промышленных авариях и Комитета ЕЭК ООН 

по жилищному хозяйству и землепользованию, в сотрудничестве с Европейским 

инвестиционным банком, банком ЕС, и правительством Фландрии (Бельгия). Данный 

семинар является частью плана работы на 2017-2018 гг. Конвенции ЕЭК ООН о 

промышленных авариях и программы работ на 2018-2019 годы Комитета ЕЭК ООН по 

жилищному хозяйству и землепользованию. 

 

 Проект концепции семинара и ссылку на онлайн-регистрацию можно найти на веб-

странице мероприятий по адресу http://www.unece.org/index.php?id=47225. 

Дополнительная информация о семинаре, включая проект повестки дня и записку по 

материально-техническому обеспечению, будет размещена на вышеуказанном веб-

сайте ближе к дате семинара. 

 

 Цель данного семинара – обеспечить усовершенствованную интеграцию между 

процедурами промышленной безопасности, планирования землепользования и 

экологической оценки, с тем, чтобы иметь возможность принимать координированные 

решения в вопросах предотвращения промышленных аварий и снижения риска. С этой 

целью будут представлены реальные практические примеры Сторон, демонстрирующие 

сотрудничество в сферах промышленной безопасности и планирования 

землепользования, а также наработанный опыт и извлеченные Сторонами уроки. 

Практические примеры осветят случаи, когда решения или процессы планирования 

землепользования были обусловлены надлежащим рассмотрением аспектов 

промышленной безопасности, а также продемонстрируют сферы сотрудничества между 

экспертами по планированию землепользования и промышленной безопасности. 

 

 На семинаре будут представлены панельные дискуссии по обмену опытом и 

передовой практикой и ролевая игра между экспертами планирования землепользования 

и экспертами по промышленной безопасности. Также будет представлено недавно 

опубликованное “Руководство ЕЭК ООН по планированию землепользования, 

размещению объектов, на которых осуществляется опасная деятельность, и связанным 
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с ними аспектам безопасности”, кроме того семинар осветит актуальность и взаимосвязи 

с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий 2015-2030 гг. и 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года с ее Целями 

устойчивого развития. Трансграничные аспекты, связанные с планированием 

землепользования и промышленной безопасностью, будут также рассматриваться в 

течение семинара. 

 

 Участники семинара по планированию землепользования и промышленной 

безопасности приглашаются зарегистроваться онлайн не позднее 1 апреля 2018 г. на 

вышеуказанном веб-сайте. Двум представителям каждой страны с переходной 

экономикой будет предоставлена финансовая поддержка (одному представителю 

соответствующего компетентного органа в области планирования землепользования и 

одному представителю компетентного органа, ответственного за промышленную 

безопасность). Участники должны отправить заявку на финансирование (в 

приложении) и копию первой страницы паспорта с фотографией и подписью, в 

кратчайшие сроки, но не позднее, чем 16 марта 2018 г. по следующему электронному 

адресу: teia.conv@unece.org. 

 В целях соответствующей подготовки к данному семинару, просим Вас любезно 

предоставить реальные практические случаи Вашей страны для презентации на 

семинаре. Виды реальных случаев, которые подходят для семинара, могут быть 

следующими: 

• Предложения по размещению новых опасных промышленных объектов вблизи от 

существующих населенных пунктов и результаты; 

• Предложения по реконструкции существующих опасных промышленных объектов, 

которые могут нанести вред близлежащим населенным пунктам и результаты; 

• Предложения по развитию новых комплексов (коммерческих, жилых, школьных 

помещений и т.д.), планируемых неподалеку от опасных промышленных объектов и 

результаты.  

 

 Сторонам и другим заинтересованным странам, желающим представить 

практические примеры, предложения и результаты на предстоящем семинаре, 

предлагается предоставить краткий обзор (около 300 слов) г-же Ребекке Уордл 

(rebeccawardle.consulting@gmail.com), консультанту Европейского инвестиционного 

банка, участвующей в подготовке семинара, не позднее, чем 19 февраля 2018. Краткий 

абстракт будет оценен в сотрудничестве с секретариатом, после чего секретариат 

свяжется со странами, относительно возможной презентации на семинаре. 

 

  

mailto:teia.conv@unece.org
mailto:rebeccawardle.consulting@gmail.com


 
 

 

Page 3 

United Nations Economic Commission for Europe  

Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 

Telephone: +41 (0)22 917 2480 

Email: air_meetings@unece.org 

Мы с нетерпением ожидаем вашего участия в семинаре, который предоставит 

прекрасную возможность обсудить вопросы планирования землепользования и 

промышленной безопасности в контексте целей устойчивого развития, Сендайской 

рамочной программы снижения риска бедствий и обновленной повестки программы 

ООН по населенным пунктам. 

 

С уважением,   С уважением, 

 

    

 

Франциска Хирш  

Секретарь Конвенции о трансграничных 

эффектах промышленных аварий 

 

Гульнара Ролл 

Руководитель секции жилищного 

хозяйства и землепользования 

 

 

 

 

Приложение: Заявка на финансирование 

 


