Международный Саммит
по Химической Защите
и Безопасности
с совместно проводимой

Выставкой по Химической
Защите и Безопасности
Международный Саммит по Химической Защите и
Безопасности с совместно проводимой Выставкой
станет первым глобальным событием с участием
многих заинтересованных сторон, посвященным поиску решений по обеспечению химической защиты и
безопасности в цепи поставок сырья, производства,
инфраструктурных объектов, транспортировки и использованию химических веществ во всех отраслях
химии. Этот Саммит соберет руководителей и практиков в различных дисциплинах химической защиты
и безопасности и всех заинтересованных сторон,
среди которых: правительственные органы, отрасли промышленности, академическое и гражданское
сообщество. Саммит должен стать ключевым моментом международных и национальных усилий по
глобализации вопросов химической защиты и безопасности с согласованным подходом, который привлечет внимание все заинтересованные сообщества,
а также позволит повысить культуру безопасности с
учетом требований химической отрасли. Он не нацелен на разработку новых законодательных актов
или стандартов, а должен сделать международными
и активировать существующие в настоящее время
лучшие решения и практики в области химической
защиты и безопасности по всей цепочке обращения
с химическими веществами.
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Контекст
Международный Центр по Химической Защите и Безопасности (ICCSS) стал глобальным
форумом для всех сторон, которые несут ответственность
за обеспе-чение химической
безопас-ности на всех уровнях, в об-ращении которых находятся химические вещества.
ICCSS продвигает передовые прак-тики в
области защиты и безопасности, основанные на принципах устойчивого развития, последовательности решений и современных
методиках управления. В последние годы
ICCSS внедрил новые подходы к снятию политических ограничений с целью увеличения
между-народного сотрудничества в области химической защиты и безопасности. Мы
изменили акценты от нераспространения
оружия массового уничтожения и предотвращения актов терроризма с использованием средств массового уничтожения на
расширение мер предотвращения и ликвидации случаев неправильного ис-пользования
химических, биологических, радиоактивных
и ядерных средств. Мы заменили концепцию
нераспространения химического оружия на
предотвращение его повторного появления,
а также на охрану человеческого здоровья и
окру-жающей среды.

В то же самое время мы объедини-ли
концепции химической защиты и безопасности с восходящим («снизу вверх»)
подходом, в котором при активном участии местных государственных структур
решаются вопросы химической безопасности всеми доступными мирными способами применения химических веществ,
где основной акцент делается на химические компании малого и среднего бизнеса, а также на транспортировку химических веществ.

химическая
защита и безопасность

Цели
• Создание глобального форума для обмена мнениями различных участников,
в обращении которых находятся химические вещества, относительно способов и методов повышения химической
защиты и безопасности;• Расширение
понимания, обучения и обмен лучшими
практиками во всех на-правлениях
обеспечения химической защиты и
безопасности;

• Способствование обмену опытом, идеями и знаниями между национальными и
международными организациями по химической безопасности и оказанию помощи;
• Сближение правительственных органов
и компаний, создающих передовые решения, направленные на улучшение химической защиты и безопасности, а также
ознакомление всех участников с новейшим
имеющимся на рынке оборудованием.

средства
обмена
опытом

Концепции
Саммита

Основной предпосылкой Саммита и Выставки являет-ся
необходимость глобально-го,
согласованного и синергетического подхода, в котором
участвуют пра-вительственные
структуры и общество в целом,
на-правленного на обеспечение соответствующей реакции
на вызовы, связанные с огромным развитием химической
промышленности, обращением с химическими вещества-ми
и сопутствующие угрозы ненадлежащего использова-ния
химических веществ.
Современные решения в области защиты и безопасности должны быть внедрены по всей цепочке поставок сырья
и
производства,
инфраструктурные
объ-екты, транспортировку и использования химических веществ на местном,
регио-нальном и глобальном уровнях.
Культура химической защиты и безопасности долж-на повышаться на мировом уровне в рам-ках общей культуры
обращения с химиче-скими, биологическими, радиоактивными и ядерными материалами.

Международная Выставка
по Химической Защите и Безопасности
Выставка по Химической Защите и Безопасности станет платформой взаимодействия между представителями правительственных органов, национальных агентств
и международных институтов и структур,
участвующих в ликвидации инцидентов с
химическими веществами. На ней будет
представлено оборудование, технологии, программное обеспечение, средства
ликвидации для использования в чрезвычайных ситуациях с участием химических
веществ, а также контроля выбросов химических веществ в окружающую среду,

системы, процедуры, обучающие курсы
и информация по поддержке национальных и международных заинтересованных
лиц в обеспечении химической защиты и
безопасности. Во время выставок и демонстраций основной акцент будет направлен на:
• прогнозирование рисков, средства планирования и управления при проведении
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
• оборудование для обеспечения безопасности и сохранности химических веществ,

Для достижения данной цели Саммит и
Выставка будут включать в себя три уникальных концепта:
Во-первых, они объединят форум с целью выработки политических заявле-ний
и дискуссий на самом высоком уров-не,
а также обсуждения текущих вызовов
по повышению культуры химической защиты и безопасности на глобальном уровне со множеством возможностей обмена
практическими знаниями в ходе семинаров, выставок, демонстраций, обучения и
обмена передовой практикой. Объединяя
лучшие технологические решения, инновации и оборудование с целью повышения химической защиты и безопасности,
Саммит и Выставка будут способствовать
созданию и (или) расширению доли участников мирового рынка.
Во-вторых, Саммит не является проводимой каким-либо правительственным
органом инициативой, но является событием, созданным по заявке участников,
которые непосредственно занимаются
во-просами повышения химической защиты и безопасности. При поддержке
этого начи-нания правительствами многих стран они станут партнерами с промышленностью, академическим и гражданским сообще-ством в подготовке и
проведении раз-личных мероприятий в
рамках Саммита. Данное многостороннее участие будет яв-ляться отражением консенсуса, который станет эффективным ответом на хими-ческие угрозы,
причиной которых может стать ошибка
человека или умышленные действия, в
отношении которых требует-ся холистический подход с участием как правительственных органов, так и всего общества.
В-третьих, Саммит станет междуна-

родным событием, свободным от политического неравноправия. Он призван
подтвердить, что химические угрозы являются глобальными по своему характеру
и требуют такого же глобального реагирования. Участники саммита призваны
продемонстрировать, что, только оставив
в стороне политические взгляды, международное сообщество сможет работать
вместе. Событие сведет вместе многочисленную аудиторию со всех стран мира: государственных политиков, национальные
и международные регулирующие органы,
промышленников (включая химические
ассоциации и частные компании), лаборатории, международные организации,
академических работников, неправительственные организации и независимых экспертов.

Информационная
работа на Форуме
Организаторы Саммита и Выставки
намере-ны предоставить ее участникам
как можно больше полезной информации в рамках проводимых мероприятий.
Ее ценность за-ключается в значимости
программы меро-приятий, качественных
презентациях вы-ступающих докладчиков, вклад участников выставок и круглых столов. Однако иннова-ционная и
сфокусированная на участников работа
средств массовой информации так-же
позволит повысить значимость данного события, предоставляя участникам
различ-ные возможности передачи своего опыта во время Саммита и Выставки.
Среди них:

страны
и помощь

промышленности

отраслевые
инструменты
перевозки
опас-ных материалов;
• инструменты для отбора проб и их
ана-лизов, процедуры и лабораторные
демон-страции;
• средства обнаружения, мониторинга,
оповещения и защиты;
• меры медицинского противодействия;
• аварийно-спасательное оборудование;
• операционные регламенты, средства
обучения и образовательные методики;
• пищевую и зоологическую безопасность.

Прямая Веб-трансляция

Международный семинар по Сирии,
а также пленарные сессии во время
открытия
и
за-крытия
Саммита
будут транслироваться на веб-сайте
Chemss2016. Видеоматериалы со всех
пленарных заседаний будет вклю-чать
в себя индивидуальные видеоролики
от всех докладчиков и будут выложены
для просмотра и скачивания с канала
ICCSS в YouTube после завершения
всех мероприя-тий, равно как и тексты
их заявлений.

Видеозапись

Тематические форумы не будут транслироваться в Интернете, но будет вестись
видеозапись. Цифровой материал будет
предоставлена всем участникам для использования в личных и корпоративных целях. Кроме того, будут проводиться короткое (продолжительностью по 2-3 минуты)
интервьюирование участников об их работе и перспективах проводимых событий,
которые также будут выложены в YouTube.

Видео и фото Студия

На территории комплекса будет оборудована студия с соответствующим задним
фоном, техником и выходом в интернет,
предоставляющая участникам возможность записи собственных видеоматериалов, интервью с другими участниками и
(или) выполнения собственных фотографий и их выкладывания на Facebook, в
LinkedIn и другие социальные сети.

решения
глобального
масштаба

Тарги Кельце:
Ультрасовременный
Выставочный Комплекс
Тарги Кельце - место проведения Саммита и Выставки, занимает второе место
среди всех выставочных центров в Центральной и Восточное Европе, оцениваемых по ко-личеству участников выставок
и стоимо-сти аренды выставочного места.
Обладая более чем 20-летним опытом организации торговых выставок, конгрессов
и других крупных мероприятий, это единственный в Польше торгово-выставочных
центр, сер-тифицированный по стандарту ISO. Огромный и современный
комплекс Тарги Кельце на юге Варшавы
имеет площадь 90000 м2 выставочного
пространства, включая семь современных
павильонов площадью 36000 м2, плюс
дополнитель-ные выставочные площади
на откры-том воздухе. В состав объектов входит конгресс-холл вместимостью
900 человек, 19 мультифункциональных
конференц-залов с возможностью перепланировки пространства по собственному желанию, помещения с панорамным видом для про-ведения совещаний
и банкетов «Сигма» наверху 57-метровой
башни, полностью оборудованный прессцентр, возможность работы для инвалидов. Для размещения участников, Кельце
и прилегающая тер-ритория насчитывает
77 отелей, гостевые дома и санатории
всех ценовых категорий.

Z Тарги Кельце С.А.
Zakładowa 1, 25-672 Kielce, Poland
www.targikielce.pl
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* This brochure was translated from the English-language original by ICCSS research consultant Ms Diana Pyrikova.

