
ECE/TEIA/HLM/SEMINAR/2010 

ЕЭК ООН - КОНВЕНЦИЯ О ТРАСГРАНИЧНОМ  
ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОМЫЩЛЕННЫХ АВАРИЙ 

КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ  
И ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ООН  

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ВОКРУГ ОПАСНЫХ ПРОМЫЩЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

Введение 

1. Для охраны здоровья человека и окружающей среды, важно принять меры по 
предотвращению промышленных аварий на объектах, которые занимаются контролем, хранением 
или производством опасных веществ.  
 
2. Операторы несут ответственность за снижение потенциальной опасности и за применение 
мер безопасности в помещениях своих промышленных предприятий. Тем не менее, меры 
предотвращения не могут ограничиваться границами предприятий, и меры по обеспечению 
готовности должны быть также созданы в их окрестностях. С этой целью были разработаны 
политические документы по вопросам размещения новых опасных объектов. В основном они 
требуют соблюдения соответствующего расстояния по отношению жилым, торговым и офисным 
помещениям в густонаселенной местности. Такое расстояние должно соблюдаться и по 
отношению к защищенным территориям или инфраструктурам объектам особого значения и 
стратегическим природным ресурсам. 
 
3. С другой стороны, развитие территорий все больше возрастает в непосредственной 
близости от крупных опасных объектов. Это в основном происходит из-за продолжающегося 
расширения населенных пунктов, все более приближающихся к существующим крупным опасным 
объектам. Интенсификация развития недвижимости может увеличить количество уязвимых слоев 
населения в случае аварий. Для эффективного уменьшения последствия аварий, руководство 
нужно не только для промышленных операторов и компетентных органов по обеспечению 
промышленной безопасности, но также и для компетентных органов в области планирования 
землепользования и для застройщиков. 
 
4. Таким образом, становится очевидно, что более тесное сотрудничество между 
вышеназванными субъектами должно поощряться. 
 
5. Конвенция о Трансграничном Воздействии Промышленных Аварий и Комитет по 
Жилищному Хозяйству и Землепользованию, расположенные в Отделе по Окружающей Среде, 
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Жилищному Вопросу и Землепользованию ЕЭК ООН, предлагают уникальную платформу  для 
обмена мнениями и опытом между государственными полномочными органами и частным 
сектором для планирования землепользования вокруг опасных промышленных объектов. 
Конференция Сторон Конвенции и Комитет решили совместно организовать семинар для обмена 
опытом и по определению проблем каждого из вовлеченных секторов. Министерство жилищного 
хозяйства, планирования землепользования и окружающей среды Нидерландов любезно 
предложило  выступить в роли принимающей стороны семинара. 

 
6. Настоящая записка содержит информацию о целях, организации работы и материально-
техническом обеспечении семинара.  

Цели  

7. Целью семинара является содействие диалогу на международном уровне для создания 
лучшего взаимопонимания между компетентными  органами, работающими над вопросом 
промышленной безопасности и планирования землепользования, для обеспечения безопасного 
окружения крупных опасных промышленных объектов. 
 
8. Более конкретными целями являются следующие: 

 
а) Обозначить вопросы промышленной безопасности на новых проектно-
конструкторских работах вокруг крупных опасных промышленных объектов и обсудить 
роль планирования землепользования для предотвращении опасности; 
 
б) Определить приоритеты и интересы для работы органов безопасности, специалистов 
по планированию землепользования, операторов крупных опасных производственных 
объектов и застройщиков, и как эти приоритеты связаны с предотвращением опасности; 
 
с) Обменяться опытом, надлежащей практикой и проблемами по вопросам 
сотрудничества между различными заинтересованными группами стран ЕЭК ООН и 
обсудить наличие инструментов и политики; 
 
д) Определить возможности и рекомендации, направленные на улучшение 
сотрудничества.  

Сроки и место проведения 

9. Совместный семинар состоится 11 ноября (во второй половине дня) - 12 ноября (утреннее 
заседание) 2010 года в Гааге. 
 
10. Он будет проходить в помещении министерства иностранных дел Нидерландов 
 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Bezuidenhoutseweg 67 
2594 AC г. Гаага 
Голландия 
тел: +31 70 348 64 86 
факс: +31 70 348 48 48 
http://www.minbuza.nl 
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Организация работы  

11. Семинар будет состоять из двух сессий  
 

Сессия I будет направлена на укрепление взаимопонимания между заинтересованными 
сторонами, представляющими общественный и частный сектор. Компетентные органы по 
вопросам промышленной безопасности и планированию землепользования ознакомят с целями и 
приоритетами в своей роботе. Тогда как представители промышленности и застройщики будут 
говорить о своей заинтересованности в сотрудничестве и интеграции промышленной безопасности 
в процесс планирования землепользования. 

 
Сессия II будет посвящена обмену надлежащей практикой и проблемами, а также на 

наличии различных инструментов и политики для создания безопасных районов вокруг крупных 
опасных промышленных объектов. Исходя из этого будут обсуждаться пути интеграции  
промышленной безопасности в области планирования землепользования и улучшения 
сотрудничества в будущем. В итоге будет разработан набор рекомендации. 
 
12. Предварительная программа семинара будет разослана в сентябре 2010 года. 
 
13. Семинар пройдет на английском и русском языках. 

Участие  

14. Представители общественности и частного сектора из стран ЕЭК ООН приглашаются 
принять участие в семинаре. В особенности к участию в семинаре приглашаются компетентные 
органы промышленной безопасности и планирования землепользования, занимающиеся 
разработкой  и внедрением политики. Операторы крупных промышленных объектов и 
застройщики также приглашаются принять участие. 
 
15. Участники из стран с переходной экономикой, в частности, Стороны Конвенции, которые 
имеют право на финансовую помощь (см. ECE/CP.TEIA/19, приложение III), могут получить 
поддержку для облегчения их участия в работе семинара. Просьбы об оказании финансовой 
поддержки должны быть представлены в секретариат ЕЭК ООН как можно скорее, но не позднее 
17 сентября 2010 года. Форма о финансовой поддержке доступна по адресу: 
http://www.unece.org/env/teia/welcome.html. 

Регистрация участников 

16. Каждый участник должен заполнить регистрационную форму, доступную на вебсайте 
http://www.unece.org/env/teia/welcome.html и как можно быстрее отправить ее в принимающую 
страну с копией для  Секретариата ЕЭК ООН по адресу, указанному в регистрационной форме, не 
позднее чем 17 Сентября 2010 года. 
 
17. Каждый зарегистрированный участник получит подтверждение в октябре 2010 года вместе 
с остальной необходимой  информацией. 

Прибытие участников, транспорт и проживание в гостинице  

18. Участникам предлагается организовать свой проезд из аэропорта Амстердама (Schiphol 
Airport) к месту проведения  семинара в Гааге и обратно. 
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19. Участникам рекомендуется прибыть в Гаагу в среду, 10 ноября 2010 года. Размещение 
должно быть организовано самими участниками. Рекомендации по размещению содержатся в 
приложении I.  
 
20. Стол регистрации будет работать с 10:00 до 12:00 11 ноября 2010 г. 
 
21. Совместный семинар будет проводиться непосредственно после шестого совещания 
Конференции Сторон Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий, которое 
состоится с 8 по 10 ноября в том же месте. Участникам Конференции Сторон предлагается 
зарегистрироваться на оба мероприятия по-отдельности. 

Виза 

22. Участникам, которым требуется въездная виза, следует обратиться в ближайшее 
дипломатическое представительство Нидерландов. Министерство жилищного строительства, 
территориального планирования и окружающей среды  предоставит участникам приглашения 
согласно присланных запросов. 

Дополнительная информация 

23. За дополнительной информацию, пожалуйста, обращайтесь: 
 

Секретариат ЕЭК ООН 
Дворец Наций 
CH - 1211 Женева 10 
Швейцария 
Тел.: +4122 91 724 39 
факс: +41 22 91 701 07 
E-mail: teia.conv@unece.org / housing.landmanagement@unece.org 
Internet: http://www.unece.org 
 
Министерство жилищного строительства, территориального планирования и окружающей 
среды   
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment 
Rijnstraat 8 
2515 XP Гаага 
Нидерланды 
Тел.: +31 70 33 94 602 
E-mail: secretariaatcm@minvrom.nl 
Internet: http://www.vrom.nl 
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Приложение I 

Предлагаем вам список гостиниц 

 
Mercure Den Haag Centraal 
 
http://www.accorhotels.com/nl/hotel-1317-mercure-den-haag-central/index.shtml 
 
Spui 180 
2511 BW Den Haag 
The Netherlands 
 
Tel: +31 (0)70 363 67 00 
Fax: +31 (0)70 363 93 98 
 
 
 
Ibis hotel 
 
http://www.ibishotel.com/nl/hotel-3701-ibis-den-haag-city-centre/index.shtml 
 
Jan Hendrikstraat 10 
2512 GL Den Haag 
The Netherlands 
 
Tel: +31 (0)70 318 43 18 
Fax: +31 (0)70 318 43 19 
 
 
 
Parkhotel 
 
http://www.parkhoteldenhaag.nl/ 
 
Molenstraat 53 
2513 BJ Den Haag 
The Netherlands 
 
Tel: +31 (0)70 362 43 71 
Fax: +31 (0)70 361 45 25 
 
 
 
Eden Babylon 
 
http://www.edenbabylonhotel.com/nl/overview.aspx 
 
Bezuidenhoutseweg 53 
2594 AC Den Haag 
The Netherlands 
 
Tel: +31 (0)70 381 49 01 
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Fax: +31 (0)70 382 59 27 
 
 
 
NH Hotel Prinses Margrietplantsoen 
 
http://www.nh-hotels.nl/nh/nl/hotels/nederland/den-haag/nh-den-
haag.html?nhagentid=10167&nhsubagentid=101670000000 
 
Prinses Margrietplantsoen 100 
2595 BR Den Haag 
The Netherlands 
 
Tel: + 31 (0)70 381 23 45 
Fax: +31 (0)70 381 23 23 
 
 
 
Hotel ‘t Centrum, Veenkade 
 
http://www.hotellaville.nl/ 
 
Veenkade 5 
2513 EE Den Haag 
The Netherlands 
 
Tel: + 31 (0)70 346 36 57 
Fax: + 31 (0)70 310 64 60 


