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Доклад Группы по установлению фактов о ее миссии в Молдову 
 
 

 
По итогам своей миссии в Молдову, состоявшейся 29–31 мая 2006 года, Группа по 
установлению фактов пришла к выводу о том, что основные задачи в соответствии 
с Конвенцией, как они изложены в программе оказания помощи, были выполнены.  
Группа рекомендует стране принять активное участие в следующем этапе программы 
оказания помощи. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Миссии по установлению фактов организуются в те страны Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ), которые 
приняли заявление на Совещании высокого уровня по принятию обязательств1 (Женева, 
14–15 декабря 2005 года) и обязались осуществлять Конвенцию, в частности основные 
задачи, определенные в программе оказания помощи (глава IV, первые пункты 
разделов A–J2). 
 
2. В соответствии с программой оказания помощи и кругом ведения3 задача Группы по 
установлению фактов состоит в том, чтобы провести обсуждение с представителями 
компетентных органов на национальном и местном уровнях, пунктов связи и 
промышленного сектора и подготовить доклад с охватом следующих вопросов: 
 
 - осуществление основных задач;  и 
 
 - конкретные сферы, применительно к которым существует потребность в 

организации мероприятий по созданию потенциала и в оказании 
консультативных услуг, а также возможность и необходимость в 
развертывании трансграничных экспериментальных проектов и совместных 
учений с участием соседних стран ВЕКЦА и ЮВЕ. 

 
3. В настоящем документе содержится доклад, посвященный проведению миссии по 
установлению фактов в Молдове, которая состоялась 29–31 мая 2006 года по 
приглашению Государственной гидрометеорологической службы при Министерстве 
экологии и природных ресурсов Молдовы. 
 

                                                 
1 Доклад о работе Совещания высокого уровня по принятию обязательств, Женева, 
14-15 декабря 2005 года (CP.TEIA/2005/12). 
 
2 Программа оказания помощи при международной поддержке для стран Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Юго-Восточной Европы в целях 
активизации их усилий по осуществлению Конвенции (CP.TEIA/2004/2). 
 
3 Круг ведения для Группы по установлению фактов, определенный в рамках 
программы оказания помощи в соответствии с Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном 
воздействии промышленных аварий. 
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А. Основная информация о миссии 
 
4. В состав Группы по установлению фактов входили: 
 
 - г-н Людвиг Динклох (руководитель Группы), бывший член Президиума и 

должностное лицо Министерства окружающей среды, охраны природы и 
безопасности ядерных реакторов Германии, ответственное за международное 
сотрудничество и безопасность промышленных установок, а также за 
осуществление Конвенции по промышленным авариям в Германии; 

 
 - г-жа Лена Телвик, руководитель сектора, Департамент надзора Агентства по 

проведению спасательных работ Швеции;  и 
 
 - г-жа Елена Велигош, эксперт по охране окружающей среды, 

ЮНЕП/ГРИД-Арендал. 
 
5. Программа миссии была подготовлена совместно координатором миссии 
г-жой Светланой Стирбу (тел.:  +373 22 762 466), сотрудником Государственной 
гидрометеорологической службы, и секретариатом Конвенции.  Она включала в себя 
проведение встреч с представителями следующих государственных органов и одного 
промышленного предприятия: 
 
 - Министерства экологии и природных ресурсов, а также Государственной 

гидрометеорологической службы, которые отвечают за разработку 
природоохранной политики, подготовку природоохранного законодательства, 
сотрудничество с международными программами и т.д. 

 
 - Агентства по стандартизации и метрологии, которое отвечает за соблюдение 

норм безопасности и проведение технического надзора на промышленных 
установках.  Оно подотчетно непосредственно правительству Молдовы. 

 
 - Государственного департамента чрезвычайных ситуаций, который входит в 

состав Министерства внутренних дел и отвечает за осуществление 
законодательства в области гражданской защиты и защиты населения в случае 
чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера.  

 
 - Муниципалитета Джурджулешти, на подведомственной территории которого в 

настоящее время ведется строительство нефтяного терминала. 
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 - Нефтяного терминала, строительство которого в настоящее время ведется в 

Джурджулешти азербайджанским консорциумом "Азпетрол".  Плановая 
мощность терминала составляет 1-2 млн. т нефти. 

 
6. В приводимой ниже таблице перечислены фамилии и должности лиц, которые 
представляли эти учреждения на встречах с Группой.  На всех встречах Группу 
сопровождал представитель Департамента по мониторингу и качеству окружающей среды 
Государственной гидрометеорологической службы, которым являлся либо руководитель 
Департамента г-н Джилка (тел.:  +373 22 766 855) либо координатор миссии г-жа Стирбу. 
 

Министерство экологии природных ресурсов и входящая в его состав 
Государственная гидрометеорологическая служба 

г-н К. Михайлеску Министр 

г-н В. Казак Директор Государственной гидрометеорологической службы 

г-н М. Ифтоди руководитель Департамента предупреждений заражения 
окружающей среды 

г-жа В. Иванова руководитель Отдела природоохранных стратегий и общей 
политики 

г-н Г. Жилка руководитель Департамента по мониторингу и качеству 
окружающей среды Государственной 
гидрометеорологической службы;  Национальный 
координатор Конвенции по промышленным авариям 

г-жа С. Стирбу координатор миссии, секретарь Национальной рабочей 
Группы по Конвенции 

г-жа Н. Берги руководитель Отдела международного сотрудничества и 
европейской интеграции Государственной 
гидрометеорологической службы 

Агентство по стандартизации и метрологии 

г-н С. Кройтор руководитель технического, радиационного и химического 
надзора 

Государственный департамент чрезвычайных ситуаций 
г-н А. Шумлинский руководитель Департамента чрезвычайных ситуаций 

г-н В. Буза руководитель Департамента по вопросам управления и 
гражданской защиты 

г-н Федоров ведущий специалист по вопросам готовности промышленных 
установок 

г-н А. Каланча главный специалист по вопросам радиационной, химической 
и медицинской защиты 
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Муниципалитет Джурджулешти 

г-жа А. Фриджо представитель муниципалитета 
г-жа С. Титова председатель Комитета по экологии и городским районам;  

консультант 
г-н И. Боштан член Комитета;  консультант 
г-жа Т. Некулсеану член Комитета 
г-н Метсели главный проектировщик;  инженер 

Нефтяной терминал в Джурджулешти 
г-н З. Ибрагимов Генеральный директор консорциума "Азпетрол" 

г-н О. Нисембойм Технический директор консорциума "Азпетрол";  консультант 
по экологической безопасности 

 

В. Основная информация о стране 
 
7. Страна объявила о своей независимости в 1992 году.  Ее территория составляет 
33 845 км2, а население - около 4 млн. человек.  Столицей страны является город Кишинев 
с населением около 800 000 человек.  Экономика страны имеет, главным образом, 
аграрный характер.  Промышленность и энергетика находятся в тяжелом экономическом 
положении и не работают на полную мощность ввиду высокой степени обесценения 
основного капитала, деградации основных активов и отсутствия инвестиций. 
 
8. На западе Молдова граничит с Румынией, а на севере и юго-востоке - с Украиной.  
Официальным языком является румынский, но параллельно с ним нередко используется 
русский язык. 
 
9. Молдова ратифицировала Конвенцию 4 января 1994 года.  Ее представители 
приняли участие в деятельности, организованной в рамках Конвенции.  Страна явилась 
организатором второй Конференции Сторон Конвенции и Рабочего совещания по 
вопросам содействия обмену технологиями в области безопасности, которые прошли в 
ноябре 2002 года. 
 
10. Молдова разделена на две части.  К востоку от реки Нистру (на русском языке - 
Днестр) находится самопровозглашенное государство, называемое Приднестровье.  
С точки зрения международного права оно считается частью Молдовы, но претендует на 
независимость и сохраняет определенную часть суверенитета.  Правительство в Кишиневе 
не имеет прямого влияния на Приднестровье.  В этой связи требования Конвенции, в 
частности касающиеся уведомления соседних стран о проведении опасных видов 
деятельности и участия общественности, не могут должным образом исполняться на 
территории Приднестровья, хотя большая часть промышленных предприятий, в том числе 
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осуществляющих опасные виды деятельности, функционирует именно в этой части 
страны. 
 

II. ОБЗОР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ  
В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

 
А. Доступность Конвенции и другой документации на  
 национальных языках 

 
11. Конвенция доступна на румынском и русском языках.  На вебсайте Государственной 
гидрометеорологической службы (www.meteo.md) указана ссылка на текст Конвенции.  Ее 
текст был доведен до соответствующих органов власти и предприятий путем его 
публикации в 1994 году в официальном вестнике "Мониторул офичиал".  Вместе с тем, 
как представляется, необходимо улучшить информирование местных органов власти о 
Конвенции. 
 

В. Конвенция и национальная правовая база  
 
12. В Молдове действует ряд законов и подзаконных актов, имеющих отношение к 
Конвенции.  Многие из этих документов упомянуты в национальном докладе об 
осуществлении Конвенции. 
 
13. Приняты следующие важные нормативно-правовые акты, относящиеся к Конвенции: 
 

- Закон о режиме вредных продуктов и веществ 
 
- Закон о мерах, принимаемых в случае чрезвычайных ситуаций 
 
- Постановление о мерах, принимаемых Государственным департаментом 

чрезвычайных ситуаций в случае промышленной аварии 
 
- Инструкция об обязанностях органов власти в случае промышленной аварии и 

загрязнения окружающей среды 
 
- Закон о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения (№ 212 XV) 
 
- Закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов 

(№ 803 XIV) 
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14. Группе был передан перечень нормативно-правовых актов, в которых закреплены 
положения различных статей Конвенции. 
 
15. Группа пришла к выводу о том, что Молдова включила соответствующие положения 
Конвенции в свое внутреннее законодательство.  Вместе с тем имеются дополнительные 
возможности для усиления законодательства. 
 

C. Компетентные органы 
 
16. Правительство Молдовы учредило три компетентных органа, ответственных за 
осуществление Конвенции.  К ним относится Государственная гидрометеорологическая 
служба, Государственный департамент чрезвычайных ситуаций и Агентство по 
стандартизации и метрологии. 
 
17. Первые два органа уже обращались в секретариат, и их контактная информация уже 
размещена на вебсайте Конвенции.  В будущем в качестве компетентного органа также 
будет назначено Агентство по стандартизации и метрологии. 
 
18. Департамент по мониторингу и качеству окружающей среды Государственной 
гидрометеорологической службы при Министерстве экологии природных ресурсов 
является основным учреждением, ответственным за осуществление Конвенции.  Он 
координирует деятельность, относящуюся к ее осуществлению, и в этой связи получает 
поддержку со стороны рабочей группы, в состав которой входят десять членов, 
представляющих другие учреждения, занимающиеся вопросами предупреждения 
промышленных аварий, обеспечения готовности к ним и реагирования на них.  Рабочая 
группа собирается один раз каждые три месяца и рассматривает проблемы, решение 
которых требует специальных знаний в различных областях.  
 
19. Департамент чрезвычайных ситуаций при Министерстве внутренних дел отвечает за 
осуществление основных положений Конвенции в области обеспечения готовности к 
чрезвычайным ситуациям и реагирования на них.  Этот Департамент занимается 
вопросами смягчения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также 
является пунктом связи, получающим уведомление о промышленных авариях.  
Департамент чрезвычайных ситуаций проводит проверки, относящиеся к разработке и 
осуществлению планов на случай чрезвычайных ситуаций, а также выдает разрешение на 
транспортировку и хранение опасных химических веществ. 
 
20. Агентство по стандартизации и метрологии, являющееся государственной 
организацией, отвечает за соблюдение правил безопасности и проведение технического 
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надзора на промышленных установках.  Оно выдает разрешение на эксплуатацию 
установок и определяет нормы безопасности, проверяемые сотрудниками технического 
надзора.   
 
21. Г-н Гаврил Жилка, глава Департамента по мониторингу и качеству окружающей 
среды Государственной гидрометеорологической службы, является координатором 
деятельности по Конвенции. 
 

D. Определение опасных видов деятельности 
 
22. В соответствии с Законом о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (Закон № 803), Департамент чрезвычайных ситуаций принял 
ежегодно пересматриваемый перечень, в который включено в общей сложности 
296 промышленных объектов, на которых используются опасные вещества. 
 
23. По каждому объекту принят технический паспорт, включающий в себя информацию 
о виде, количестве, характеристиках и предполагаемом использовании опасных 
химических веществ.  Из числа 296 объектов только два подпадают под действие 
Конвенции:  склад хлора в Кишиневе и нефтяной терминал (в процессе строительства) в 
Джурджулешти.  Согласно информации Департамента чрезвычайных ситуаций еще два 
хранилища хлора, находящиеся в Приднестровском регионе, также должны относиться к 
сфере действия Конвенции.   
 
24. Предварительный анализ промышленных объектов в Молдове позволил выявить 
около 20 опасных видов деятельности, которые упоминаются в национальном докладе об 
осуществлении за 2004-2005 годы.  Однако тщательное рассмотрение вопроса позволило 
подтвердить, что только два объекта относятся к сфере действия Конвенции. 
 
25. Строящийся на реке Дунай в Джурджулешти нефтяной терминал в наибольшей 
степени относится к опасным видам деятельности и заслуживает самого серьезного 
внимания.  Его мощность составит 1 млн. тонн нефти после ввода в строй его первой 
очереди и 2 млн. тонн после завершения строительства на его территории 
нефтеперерабатывающего завода.  Любая авария на нем причинит серьезный ущерб 
экосистеме Дуная, а Румыния и Украина могут оказаться затронутыми в результате 
переноса загрязнителей по воздуху.   
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Е. Уведомление соседних стран об опасных видах деятельности 
 
26. Постановлением № 347 от марта 2003 года Департамент чрезвычайных ситуаций 
определен в качестве органа, ответственного за уведомление соседних стран об опасных 
видах деятельности. 
 

F. Профилактические меры 
 
27. В соответствии с Законом № 803 - XIV от 11 февраля 2002 года Агентство по 
стандартизации и метрологии отвечает за разработку и осуществление национальных, 
региональных и местных директив и руководящих принципов в области безопасности 
производственных процессов, имеющих обязательную силу для органов власти и 
операторов, занимающихся опасными видами деятельности.  Этим Агентством 
запланировано проведение регулярных инспекций опасных видов деятельности. 
 
28. Несмотря на принятие плана проведения инспекций, они ни разу не проводились.  
Нефтяной терминал в Джурджулешти по-прежнему находится на этапе строительства, и 
инспекции на нем не проводилось ни разу, поскольку он имеет статус стратегического 
промышленного объекта.  В этой связи Группа проинформировала национальные и 
местные органы власти, а также его оператора о том, что инспекции всех видов опасной 
деятельности являются важнейшей частью обязательств в отношении проведения 
профилактических мер в соответствии с Конвенцией. 
 

G. Пункты связи для целей уведомления о промышленных авариях  
 и оказания взаимной помощи 
 
29. В соответствии с Законом о режимах чрезвычайного, осадного и военного 
положения, принятым в мае 2004 года (N 212 XV), пунктом связи для целей уведомления 
о промышленных авариях и оказания взаимной помощи был назначен Государственный 
Департамент чрезвычайных ситуаций. 
 
30. В ведении этого Департамента находится отдел, осуществляющий круглосуточное 
дежурство.  В состав отдела входят одно головное оперативное подразделение в 
Кишиневе и 35 подразделений на местном уровне.  Головное подразделение играет роль 
координатора.  Оно представляет информацию Национальной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям.  В штате местных подразделений имеется один или два специалиста с высшим 
образованием, выполняющих свои обязанности на ежедневной основе.  Оборудованы 
линии прямой телефонной связи с правительством и парламентом, местными органами 
власти и руководителями опасных производств.  Решения, касающиеся реагирования на 
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чрезвычайные ситуации, принимаются Национальной комиссией по чрезвычайным 
ситуациям, возглавляемой Премьер-министром, в сотрудничестве с Департаментом 
чрезвычайных ситуаций. 
 
31. Департамент установил тесные контакты с пунктами связи Румынии и Украины, а 
также других стран ВЕКЦА. 
 
32. Уведомление осуществляется с использованием принятой в России схемы и 
российского оборудования.  Оно изготовлено в 1979 году, и его последний ремонт 
проводился в 1992 году.  Основная часть оборудования представлена средствами связи 
(телефоном и факсом);  также может использоваться электронная почта.  Техническое 
обслуживание оборудования требует больших затрат. 
 

Н. Система уведомления о промышленных авариях 
 
33. Хотя Департамент чрезвычайных ситуаций осведомлен о Системе УПА ЕЭК ООН, 
он использует бланки для уведомления о промышленных авариях, которые, несмотря на 
некоторые отличия, эквивалентны бланкам, принятым в рамках Системы УПА ЕЭК ООН. 
 
34. Другая система круглосуточного уведомления об авариях, затрагивающих Дунай, 
функционирует в рамках Государственной гидрометеорологической службы.  Она 
предназначена для международного уведомления об авариях и передачи информации 
между подразделениями по обеспечению связи стран бассейна реки Дунай.  Эта система 
является частью системы оповещения об аварийных ситуациях (СОАС).  В рамках СОАС 
Государственная гидрометеорологическая служба имеет прямую связь с 
соответствующими службами Украины и Румынии. 
 

I. Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, ликвидация их 
последствий и оказание взаимной помощи 

 
35. В статье 11 Закона о промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, принятого в феврале 2000 года (N 803-XIV), изложены требования в отношении 
обеспечения готовности, которые должны выполняться операторами опасных видов 
деятельности.  К их числу относятся следующие:  планирование и принятие мер в 
привязке к местности, смягчение и ликвидация последствий аварий;  создание служб по 
чрезвычайным ситуациям и заключение соглашений со специальными подразделениями 
по чрезвычайным ситуациям;  открытие специальных бюджетных линий на случай 
чрезвычайных ситуаций;  и проведение подготовки персонала.  Эти системы должны 
находиться в состоянии надлежащей готовности. 
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36. Все 296 видов опасной деятельности, упомянутые в разделе D, уже разработали 
планы на случай чрезвычайной ситуации в соответствии с типовыми рекомендациями, 
предоставленными Департаментом чрезвычайных ситуаций.  Они подготовлены на основе 
Национальной директивы об "Организации защиты персонала предприятий и населения 
от радиоактивных и опасных веществ" (N 5/500) и Постановления об "Утверждении 
организационных и методологических рекомендаций об обеспечении гражданской 
защиты в Республике Молдова" от 2006 года (N 89).  На всех промышленных объектах 
проводится ежегодно обновление этих планов, а Департамент чрезвычайных ситуаций 
проверяет их наличие. 
 
37. Департамент чрезвычайных ситуаций организует проведение учебных занятий по 
обеспечению готовности персонала, проводит регулярную работу с работниками опасных 
производств, а также региональными и местными органами власти.  Учебные занятия 
проводятся по месту нахождения опасных объектов.   
 
38. В случае аварии оператор опасного производства оповещает местную спасательную 
службу, которая инициирует мероприятия по спасению и обращается в головное 
оперативное подразделение.  Дежурный сотрудник головного оперативного 
подразделения уведомляет об аварии руководителя Департамент чрезвычайных ситуаций, 
который информирует о ней главу Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.  
Головное подразделение также уведомляет пункты связи затрагиваемых соседних стран. 
 
39. Сотрудничество в области обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям с 
Украиной и Румынией ведется на основе двусторонних соглашений как на национальном, 
так и на местном уровнях.  Кроме того, между Молдовой и странами ВЕКЦА заключено 
соглашение об уведомлении и оказании взаимной помощи в случае чрезвычайных 
ситуаций.  Аналогичные соглашения действуют в рамках организации ГУАМ4, которые 
осуществляются в соответствии с разработанными планами действий.  Эта работа 
возложена на межправительственные рабочие группы, в состав которых входят 
представители департаментов или министерств, занимающихся вопросами чрезвычайных 
ситуаций. 
 

                                                 
4  Организация по вопросам безопасности, созданная Азербайджаном, Грузией, 
Молдовой и Украиной. 
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J. Информирование и участие общественности 
 
40. В стране разработана всеобъемлющая система на основе соответствующих правовых 
норм, касающихся информирования общественности в случае аварий.  К их числу 
относятся:  Постановление правительства об обеспечении готовности к принятию мер по 
гражданской защите, принятое в 2005 году (N 192-p), положения о сборе информации и 
обмене ею в целях обеспечения защиты населения и территории в случае чрезвычайной 
ситуации, принятое в марте 2003 года (N 347), и Постановление об "Утверждении порядка 
организации системы уведомления и информирования в случае чрезвычайной ситуации" 
(N 1048).  Государственная гидрометеорологическая служба разместила на своем вебсайте 
информацию о Конвенции.  Вместе с тем Группа выяснила, что общественность не 
привлекается к профилактике промышленных аварий. 
 
41. Кроме того, согласно национальному докладу об осуществлении за 2004-2005 годы, 
лица, которые могут быть затронуты промышленной аварией на территории другой 
страны, не имеют доступа к соответствующим административным и судебным 
процедурам в Молдове.  Власти Молдовы заявили о своей готовности ликвидировать эти 
пробелы. 
 

III. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

 
42. Группа провела тщательное рассмотрение институционально-правовой базы 
деятельности по профилактике, обеспечению готовности и принятию мер на случай 
промышленных аварий в Молдове.  Она пришла к выводу о том, что все основные задачи, 
поставленные в рамках Конвенции, как они сформулированы в программе оказания 
помощи, выполнены.  В этой связи Группа настоятельно рекомендует Молдове принять 
активное участие в следующем этапе программы оказания помощи в рамках мероприятий, 
указанных в разделе IV настоящего доклада. 
 
43. С целью повышения эффективности осуществления Конвенции Группа рекомендует 
компетентным органам провести работу по укреплению их сотрудничества, а также по 
четкому распределению обязанностей двух министерств, участвующих в осуществлении 
Конвенции. 
 
44. Ограниченность ресурсов страны является причиной недостатков, препятствующих 
осуществлению Конвенции. 
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45. Группа хотела бы выразить признательность представителям компетентных органов 
и промышленности за оказанный теплый прием в Молдове и за конструктивный подход к 
обсуждению.  Благодаря проведенным встречам удалось провести весьма полезный обмен 
информацией.  Особую признательность Группа выражает за работу, проделанную 
координатором миссии г-жой Светланой Стирбу. 
 

IV. ПОТРЕБНОСТИ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОМОЩИ 
 

Наличие Конвенции и другой документации на национальных языках 
 
46. Представляется целесообразным разместить на вебсайте секретариата Конвенции 
технические и другие документы на английском, румынском или русском языках, 
подготовленные другими странами или службами Европейского союза, которые могут 
оказать помощь в практическом осуществлении Конвенции и/или Директивы "Севесо-II" 
или указать на вебсайте ссылку на эти документы.  К их числу относятся документы, 
подготовленные Бюро по опасности крупных аварий (БОКА), посвященные 
осуществлению Директивы "Севесо-II".  Например, Агентство по стандартизации 
метрологии нуждается в новых европейских стандартах и правилах безопасности в 
отношении технических операций хранения таких опасных веществ, как хлор и диоксид 
серы, во всех соответствующих приложениях и документах, относящихся к 
осуществлению Директивы "Севесо-II", контрольном перечне или вопроснике для 
предприятий по классификации предприятий с учетом опасности аварий, а также в 
руководящих принципах подготовки кадастра.  Целесообразно располагать всей 
документацией, которая использовалась бы для проведения инспекций на предприятиях и 
в целях осуществления Конвенции. 
 

Конвенция и национальная правовая база 
 
47. Необходимо обеспечить укрепление правовой базы по вопросам промышленной 
безопасности, например в плане ужесточения правил, касающихся осуществления 
принципа "платит загрязнитель", и об ответственности операторов за предотвращение 
ущерба здоровью человека и окружающей среде, вызываемого деятельностью 
предприятия, и ответственности оператора, возникающей в таких случаях. 
 

Компетентные органы 
 
48. Органы власти Молдовы нуждаются в консультировании по вопросам укрепления 
сотрудничества по горизонтали и вертикали между органами власти, промышленностью и 
общественностью. 
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Определение опасных видов деятельности 
 
49. Власти Молдовы выразили свою заинтересованность в проведении курса подготовки 
по вопросам определения опасных видов деятельности в соответствии с приложением I. 
 

Профилактические меры 
 
50. Власти Молдовы выразили свою заинтересованность в реализации пилотного 
проекта по совершенствованию профилактических мер.  Целесообразно рассмотреть 
реализацию такого проекта на нефтяном терминале в Джурджулешти, на котором 
существуют надлежащие возможности для применения и демонстрации наилучших 
имеющихся стандартов в отношении безопасной технологии и безопасного управления. 
 
51. Оператор нефтяного терминала также заинтересован в проведении оценки рисков 
аварий с участием судов, транспортирующих нефть на терминал, с тем чтобы обеспечить 
оптимальные условия для предотвращения таких аварий. 
 

Системы уведомления о промышленных авариях 
 
52. Представители Департамента чрезвычайных ситуаций Молдовы, который является 
пунктом связи в системе уведомления о промышленных авариях и оказания взаимной 
помощи, отметили, что система уведомления оборудована устаревшими техническими 
средствами.  Они выразили заинтересованность в проведении курса подготовки или 
рабочего совещания по эффективному функционированию пунктов связи, результатом 
которых явилась бы разработка плана реализации Системы УПА ЕЭК ООН. 
 

Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, ликвидация их последствий и 
оказание взаимной помощи. 
 
53. Существует потребность в изучении наилучшей практики и в получении подготовки 
по смягчению последствий промышленных аварий на реках.  Государственный 
департамент чрезвычайных ситуаций не обладает опытом борьбы с разливами нефти, 
который будет иметь важнейшее значение после введения в эксплуатацию нефтяного 
терминала в Джурджулешти.   
 
54. Власти страны признают необходимость в проведении подготовки персонала и 
обмене информацией в таких областях, как разработка предложений, рекомендаций и мер 
в отношении прогнозов чрезвычайных ситуаций;  сравнение условий до и после аварий;  
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мониторинг процесса реконструкции и развития;  обновление планов на случай 
чрезвычайной ситуации. 
 
55. Власти страны также признают необходимость во внедрении программного 
обеспечения для мониторинга химических веществ, прогнозирования и моделирования, 
совместимого с программным обеспечением, используемым соседними странами.  Также 
целесообразно создать систему географической информации. 
 

Информирование и участие общественности 
 
56. Выражалась потребность в получении помощи в сфере обмена опытом, наилучшей 
практикой и руководящими принципами местными и национальными органами власти по 
вопросам информирования и привлечения общественности (информирование о рисках).  
Одним из возможных решений является проведение ознакомительной поездки, а также 
подготовки кадров. 
 

------ 


