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СоседниеСоседние страныстраны

N

и имеет границы
с соседними
странами:
Украина-939 km 
Румыния- 450 km

Молдова
расположена на
юго-западе
Восточно-
Европейской
равнины, 
занимает
бо́льшую часть
междуречья
Днестра и Прута, 



ДлинныйДлинный путьпуть
отот теориитеории додо практикипрактики

Ратификация

1994 2000

Закон

Республика Молдова подписала и
ратифицировала Конвенцию 4 января 1994 
года, решением Парламента No. 1546-XII

В 2000 году был принят закон о
промышленной безопасности опасных
промышленных объектов.



ДлинныйДлинный путьпуть
отот теориитеории додо практикипрактики

Миссия по установлению фактов

2006

Одно из важных событий в истории внедрения
Конвенции была миссия по установлению фактов
которая посетила Молдову весной 2006

2003

21 мая 2003 года Молдова подписала
Протокол о Гражданской Ответственности
принятый в Киеве



ДлинныйДлинный путьпуть
отот теориитеории додо практикипрактики

2007

Другое немаловажное событие для нас
оказало Программа помощи
(начавшаяся в 2007), что дала
возможность научится хорошим
практикам по внедрению Конвенции от
развитых странах.

Участие в Программе оказания
помощи



ДлинныйДлинный путьпуть
отот теориитеории додо практикипрактики

Национальный план действий

2008

План действий над которым мы
работаем является для нас
инструментом для более комплексного
подхода в достижении лучшего
результата по внедрению Конвенции. 



КомпетентныеКомпетентные органыорганы

Служба по
Стандартизации и

Метрологии,
Министерство Экономики

и Торговли

Департамент по
Чрезвычайным Ситуациям,

Министерство
Внутренних Дел

Министерство
экологии и
природных
ресурсов



МозговойМозговой штурмштурм длядля странстран ВосточнойВосточной ЕвропыЕвропы, , 
КавказаКавказа ии ЦентральнойЦентральной АзииАзии -- КиевКиев, , УкраинаУкраина, , 

декабрьдекабрь 20072007



В декабре 2007 в Киеве, Украина прошёл
первый Семинар по укреплению возможности

роста проходивший под деятельностью
программы помощи. 

Ключевые задачи этого семинара дали нам
возможность:

(a) Укрепить понимание о требованиях
Конвенции в связи с законодательной и
институциональной структуры.

(b) Проанализировать законодательную и
институциональную базу для выявления
приоритетных участков



Ключевые задачи этого семинара дали нам
возможность:

(d) Получить конкретные и специфические
вклады для подготовки национального плана
действий нацеленного на устранение
идентифицированных пробелов.

(c) Идентифицировать пробелы и
недостатки препятствующие внедрению
Конвенции на национальном уровне;



ЗаконодательнаяЗаконодательная базабаза

Самые важные законы в
Молдове, которые
непосредственно связанны
со статьями конвенции это:
ЗаконЗакон оо промышленнойпромышленной
безопасностибезопасности опасныхопасных
промышленныхпромышленных объектовобъектов
((ЗаконЗакон 803803--XIVXIV отот 11.02.2000)11.02.2000)

ЗаконЗакон обоб опасныхопасных веществахвеществах
ЗаконЗакон оо действияхдействиях вв случаеслучае
ЧрезвычайныхЧрезвычайных СитуацияхСитуациях;
– АктАкт обоб ответственностиответственности властейвластей
вв случаеслучае промышленнойпромышленной аварииаварии
ии загрязнениязагрязнения окружающейокружающей
средысреды, , ии дрдр..



ЗаконодательнаяЗаконодательная базабаза
Итак, мы установили законодательную

базу, которая достаточно соответствует
требованиям Конвенции, с некоторыми
исключениями.
У нас есть законы, но по истине тревожно

за их исполнение, и как сделать чтобы они
работали более эффективно?
Мы хотим улучшить их применение,  и

поэтому мы начали свою деятельность при
помощи цикла плана деятельности.
Мы уже пытаемся использовать механизм

предложенный в стратегическом подходе. 
Это очень хорошо подготовленный

документ.



Определить
Путь
вперед

Изученные
уроки

Установить
пробелы

Определить
Необходимость
В помощи

Оценить
достигнутый
прогресс

Усиление
Внедрения
Конвенции

ЦиклЦикл планаплана действиядействия



ПриоритетыПриоритеты
a) установление опасной
деятельности;
(b) уведомление об опасной
деятельности;
(c) предотвращение;
(d) обеспечение готовности;
(e) ликвидация последствий и
взаимная помощь;
(f) информация для общественности
и ее участие.



I. Установление опасной
деятельности

Список
Оп. объектов

Семинар
по установлению
опасных объектов

Сбор информации и
Формирование базы данных

Распределение обязанностей



Установление опасной
деятельности

Я начну с первым и очень важным
направлением:
Установление опасной деятельности:
В этом направлении мы идентифицировали
следующиe недостатки:
Нет точной процедуры и точного

распределения обязанностей для
компетентных органов
Кто должен быть ответственным за

установление опасных объектов – взамен мы
имеем много компетентных органов в системе
которые не сотрудничают друг с другом



Установление опасной
деятельности

Mало опыта в анализе данных по
установлению опасных объектов в
соответствии с требованиями Конвенции

Недостаток хороших специалистов по
установлению опасных объектов в
соответствии с требованиями конвенции

Мы установили дальнейший путь сразу после
семинара в Киеве: выявили молдавские
компетентные органы для установления
опасной деятельности и их обязанности



Установление опасной
деятельности

Что мы достигли: на одной встречи
национальной рабочей группы по внедрению
конвенции, было согласованно всеми членами
группы назначить ответственным за
установление опасной деятельностью в
Молдове – координатора по внедрению
Конвенции
Координатора за сбор информации от всех

ответственных органов и после детального
анализа каждого объекта
Подготовить список и каждый год

утверждать его на заседании национальной
рабочей группы. 



БазаБаза данныхданных потенциальныхпотенциальных
опасныхопасных объектовобъектов вв МолдовеМолдове
Мы разработали базу данных со всеми

потенциальными опасными объектами
Все опасные объекты с потенциальным

риском для окружающей среды собраны и
представлены для более точного анализа

Для продолжения этого шага, большую роль
для нас сыграла практика выученная на
семинаре, проходившем в Минске, что дало
нам возможность пересмотреть этот список и
проанализировать с точки зрения новых
полученных знаний об уровне опасности. 



БазаБаза данныхданных потенциальныхпотенциальных
опасныхопасных объектовобъектов вв МолдовеМолдове



МинскМинск, , БелоруссияБелоруссия, , 
октябрьоктябрь 2008 2008 

Учебная сессия
по установлению
Опасных объектов



Учебная сессия дала нам возможность:

(a) Продискутировать институциональный
интегрированный подход для сбора, обработки
и содержания информации об опасных
деятельностях;
(b) Улучшить понимание как использовать
приложение I. и руководство по критериям
месторасположения для установления опасных
объектов;
(c) Улучшить анализ данных, включая оценку
возможного риска.
Теперь наши эксперты участвовавшие в Минске
на семинаре знают лучше как анализировать
данные, в соответствии с приложением I, 
критериями месторасположения, и
использовать метод наихудшего сценария. 



II. II. УведомлениеУведомление опасныхопасных объектовобъектов
Следующее направление работы –
уведомление опасных объектов

Один из недостатков было отсутствие
положения, которое бы обязало ответственное
министерство или ведомство для уведомления
об опасных объектах

Дальнейший шаг – это подготовить
положение, об ответственности за уведомление
опасных объектов, как часть системы по
внедрению Конвенции

Уведомить соседних стран об опасных
объектах,  попадающих под конвенцию.



УведомлениеУведомление опасныхопасных объектовобъектов

В республике Молдова существует примерно
300 промышленных опасных индустриальных
объектов.

Они были представлены Департаментом по
Чрезвычайным Ситуациям,  Экологической
Инспекцией и Технической Инспекцией Службы
Стандартизации и Метрологии в соответствии с
законом о промышленных объектах.

Подробное исследование, сделанное
миссией по установлению фактов, выявило
только два опасных объекта с трансграничным
эффектом.



УведомлениеУведомление опасныхопасных объектовобъектов
Это склад хлора в г. Кишиневе
и нефтяной терминал на Дунае

Основываясь на знаниях полученных на
тренинге в Минске, и руководствуясь
приложением I, мы внесли необходимые
изменения в этом списке.

В скором будущем после идентификации
мы проинформируем официально наших
соседей –Румынии и Украины, через
компетентные органы этих стран.



УведомлениеУведомление опасныхопасных объектовобъектов

СкладСклад хлорахлора ии нефтянойнефтяной терминалтерминал

нефтяной терминал склад хлора



III. Предотвращение
Следующее направление работы –

предотвращение

Главным недостатком в этом направление
который мы обнаружили - это отсутствие
интегрированной системы или подхода.

Пять инспекций разных министерств
проверяют безопасность организаций, и к
сожалению не наблюдали согласованности
между ними.

Потому в рамках рабочей группы, мы
решили кто за что в ответе в контексте этого
интегрированного подхода – формальная
процедура была полезной в разработке
такого интегрированного подхода.



Предотвращение

ЭкологическаяЭкологическая ИнспекцияИнспекция МинистерстваМинистерства
ОкружающейОкружающей СредыСреды
ТехническаяТехническая ИнспекцияИнспекция СлужбыСлужбы
СтандартизацииСтандартизации ии МетрологииМетрологии
МинистерстваМинистерства ЭкономикиЭкономики ии ТорговлиТорговли
ИнспекцияИнспекция попо БезопасностиБезопасности ДепартаментаДепартамента
ЧрезвычайныхЧрезвычайных СитуацийСитуаций
ИнспекцияИнспекция НациональногоНационального ЦентраЦентра
ПревентивнойПревентивной МедициныМедицины
ИнспекцияИнспекция попо трудутруду

Следующее направление работы –
предотвращение



Предотвращение
В этом направлении в рамках программы

помощи, Правительство Чешской Республики
решило поддержать Молдову и предоставило
финансовую поддержку для организации
семинара по усилению безопасных мер на
объектах с опасной деятельностью. 

Семинар был организован для экспертов
Молдовы и соседних стран. 

Это послужило одним из шагов к
совместному сотрудничеству, использования
общих стандартов и методологией с соседними
странами. На семинаре проходившем в Вадул
луй Водэ в Молдове в декабре 2007 года были
определены компетентные органы
ответственные за безопасность опасных
объектов и их круг обязанностей.



СеминарСеминар попо усилениюусилению безопасныхбезопасных мермер нана
предприятияхпредприятиях сс опаснойопасной деятельностьюдеятельностью

ВадулВадул--луйлуй--ВодэВодэ, , МолдоваМолдова, , декабрьдекабрь, , 22007007



НеобходимостьНеобходимость вв помощипомощи
длядля направлениянаправления работыработы вв предотвращениипредотвращении

Пробелом в Молдове было отсутствие
декларация по безопасности- требуемая по
закону
Наша цель совместно с компетентными

органами состояла в разработки руководство
для операторов по декларации о безопасности
Осуществление оценки риска
В фазе внедрения программы помощи для

предотвращения крупных аварий, мы достигли
хороших результатов по сотрудничество между
компетентными органами, ознакомились более
детально с деятельностью инспекций и их
трансграничное сотрудничество.



НаправленностьНаправленность попо предотвращениюпредотвращению

ИнтегрированныйИнтегрированный подходподход длядля
инспекцийинспекций

ОтчетОтчет попо
безопасностибезопасности

ОценкаОценка рискариска



IV. Обеспечение готовности
Следующее направление работы –обеспечение

готовности
Ответственный за эту работу накладывается на
Департамент по Чрезвычайным Ситуациям

В этом плане обязательное существование
совместных внутренних и внешних планов в
разработке интегрированного подхода и
главное определится–кто разрабатывает, 
утверждает, проверяет и инспектирует их.

Необходимость в усилении сотрудничества
между министерствами и компетентными
органами.

Необходимость в изучении лучших практик
стран которые уже имеют подобный опыт в
создании внутренних и внешних планов по
предотвращению крупных аварий.



Обеспечение готовности

ОтветственныйОтветственный заза
этуэту работуработу накладынаклады--
ваетсявается нана
ДепартаментДепартамент
ЧрезвычайныхЧрезвычайных
СитуацийСитуаций

Следующее направление работы –обеспечение
готовности



V. Ликвидация последствий и
взаимная помощь в уведомлении

чрезвычайных ситуаций

ДвухсторонниеДвухсторонние ии многосторонниемногосторонние
соглашениясоглашения междумежду странамистранами
ЧастыеЧастые тестытесты--упражненияупражнения –– длядля
лучшеголучшего изученияизучения процедурыпроцедуры попо
уведомлениюуведомлению соседнихсоседних странстран..
ПомощьПомощь вв нахождениинахождении лучшейлучшей
практикипрактики ии участиеучастие вв семинарахсеминарах вв
этомэтом направлениинаправлении..



VI. Информирование
общественности и их участие



Информирование о крупных авариях

Большую роль в этом контексте играет
информирование или уведомление о чрезвычайных
ситуациях соседних стран.

При помощи этой системы мы можем
информировать наших соседей о промышленных
авариях которые могут случится на всей территории
страны, не только в бассейне реки Дунай. 

В Румынском городе Сибиу была проведена
учебная сессия для Пунктов Контакта по созданию и
использованию совместимой и эффективной системы по
уведомлению о чрезвычайных ситуациях на
соответствующем уровне соседних стран.



Учебная сессия для Пунктов Контакта
по созданию и использованию
системы по информированию о

крупных авариях

СибиуСибиу,, РумынияРумыния ––
апрельапрель, 2008, 2008

Практический тренинг
Пунктов Контакта
С использованием
Веб-системой
по Уведомлению
о Промышленных
Авариях



PIACPIAC



НеобходимостьНеобходимость вв помощипомощи
СозданиеСоздание web web -- страницыстраницы сс необходимойнеобходимой
информациейинформацией попо внедрениювнедрению КонвенцииКонвенции вв
РеспубликеРеспублике МолдоваМолдова
ЦельЦель: : 
ПолноеПолное информированиеинформирование оо внедрениевнедрение
КонвенцииКонвенции нана территориитерритории МолдовыМолдовы. . 
ИнформацияИнформация оо семинарахсеминарах длядля операторовоператоров
опасныхопасных объектовобъектов
РазработкаРазработка новыхновых проектовпроектов попо усилинеюусилинею

этогоэтого направлениянаправления
ФондыФонды длядля опубликованияопубликования буклетовбуклетов, , 
лифлетовлифлетов, , афишафиш ии плакатовплакатов. . 



ДеятельностьДеятельность будущегобудущего
ВнедрениеВнедрение деятельностейдеятельностей проектапроекта
попо управлениюуправлению рискамирисками ии
кризисамикризисами вв ДельтеДельте ДунаяДуная
ТренингиТренинги нана национальномнациональном ии
местномместном уровняхуровнях
ОценитьОценить достигнутыйдостигнутый прогресспрогресс

ИзученныеИзученные урокиуроки –– установлениеустановление
новыхновых пробеловпробелов..

УведомлениеУведомление обоб опасныхопасных объектовобъектов
ГражданскаяГражданская ответственностьответственность



ДоброДобро пожаловатьпожаловать вв
РеспубликуРеспублику МолдоваМолдова



ГылкэГылкэ ГаврилГаврил

НациональнойНациональной координаторкоординатор КонвенцииКонвенции
ООНООН оо трансграничномтрансграничном воздействиивоздействии отот
промышленныхпромышленных аварийаварий вв РР.. МолдоваМолдова

АшхабадАшхабад
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