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DDP и технический семинар 

Проект Дельты Дуная  

Тренинг для инспекторов 
 Технический семинар 2 

Совместный визит 2 
Совместный визит 1 

Технический семинар 1 

 
  Полевые учения 
  Теоретическое Упражнение 
   Технический семинар 

Управление опасностями Управление кризисами 



      Согласованные задачи для 
Управления Кризисами 

 Выявление областей для улучшения сотрудничества в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации (например, 
предупреждения, уведомления, реагирования, моделирование); 

 Выявление областей для улучшения, когда запрашивать и 
получать помощь, особенно, В случае крупного нефтяного 
загрязнения в Дельте Дуная; 

 Обзор совместимости внешних планов (OfEPs); 
 Проект плана действий по улучшению регулирования кризисов; 
 Включение компонента урегулирования кризисов в двух-или 

трехсторонних отраслевых соглашений, а также 
 Создание осведомленности общественности о важности 

борьбы с кризисом в результате контакта со СМИ. 
⇒ Технический семинар инициирует работу по достижению целей 

управления кризисами 



 Технический семинар по 
Управлению кризисами 

Что мы будем делать? 
Мы 
 обсудим национальные процедуры для 

обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования; 

 выявление недостатков в соответствии с 
показателями и критериями Конвенции; 

 обзор передовой практики на системы аварийной 
готовности и реагирования; 

 создать основу для развития сценария 
тренировки. 



Технический семинар по 
Управлению кризисами 

Как мы это будем делать? 
 

Мы будем 
представим друг другу законодательные процедуры 

для обеспечения готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования, в том числе всех 
процедур и соглашений, касающихся 
трансграничного сотрудничества; 

обсудить правовую базу в секционных заседаниях; 
 заложить основу для дальнейшего тестирования 

процедур реагирования на чрезвычайные 
ситуации в упражнения для проекта Дельты Дуная 



Технический семинар по 
Управлению кризисами 

Что мы должны достигнуть после семинара? 
 
У нас будет 
 начато обсуждение вопроса об управлении кризисами: 
 приобретено четкие знания законодательства всех стран 

проекта, сходства и различия; 
 обзор пробелов в нормативно-правовой базе и идеи по 

улучшению, в том числе трансграничного сотрудничества; 
 заложить основу для будущей работы в рамках управления 

кризисами, в частности: 
 достигнем принципиального согласия о том, как 

разрабатывать и оценивать сценарий для теоретического 
упражнения. 



Спасибо за внимание! 

Успешного семинара! 
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