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1. Открытие заседания 

Председательствующий на заседании г-н Крис Дийкенс (Нидерланды) открыл 
встречу и обратился к присутствующим с приветственным словом. Он 
проинформировал Группу управления проекта, что при рассмотрении пунктов 3 и 4 
повестки дня с партнерами проекта свяжутся в режиме телеконференции. 

 
Группа утвердила предварительную повестку дня без изменений. 

2. Обновленная информация о ходе выполнения проекта 

Секретариат представил обзор по структуре проекта и проинформировал о 
выполненной деятельности, которая координировалась секретариатом. Координаторы 
проекта рассказали о прогрессе, достигнутом в области контроля опасных факторов и 
кризисного управления на национальном уровне, что стало прямым результатом 
проекта. Члены группы обобщили достигнутые к настоящему времени результаты и 
обменялись мнениями по дальнейшим действиям до завершения проекта. 

 
По результатам обсуждения Группа пришла к выводу, что по-прежнему 

сохраняется необходимость в реализации запланированной деятельности по проекту, в 
частности необходимо разработать совместный план действий в чрезвычайных 
обстоятельствах для дельты Дуная, разработать и подписать совместные соглашения 
по контролю опасных факторов и кризисному управлению, поскольку в настоящее 
время не существует ни трехстороннего соглашения между всеми вовлеченными 
странами, ни двусторонних инструментов между Молдовой и Украиной или между 
Румынией и Украиной. 

 
Страны проекта подтвердили свою приверженность проекту и согласились 

выполнить остающуюся деятельность до 31 ноября 2015 г. Чтобы обеспечить 
политическую поддержку для вклада Украины в продолжение проекта и 
дополнительно подтвердить обязательства страны, г-н Ободовский и г-н Кропотов 
предложили организовать миссию высокого уровня в Украину. Они предложили 
проконсультироваться со своими коллегами, с высшим руководством своего ведомства 
и с другими компетентными учреждениями по возможным вариантам для 
организации такой миссии и представить их секретариату, чтобы провести такую 
миссию возможно быстрее. Они также пообещали скоординировать действия со всеми 
вовлеченными в проект национальными институтами, чтобы обеспечить их участие в 
совместной встрече в ходе такой миссии. Группа одобрила это предложение, особо 
отметив, что реализация проекта будет продолжена даже если эта миссия не 
состоится. 

3. Дальнейшие действия по компоненту контроля опасных факторов 

Группа обсудила достигнутый прогресс в ходе продолжающейся деятельности 
проекта по компоненту контроля опасных факторов и согласовала следующие 
действия: 

 
(a) Указания по безопасности и образцам лучшей промышленной практики 

для нефтяных терминалов 
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Группа выразила благодарность группе международных экспертов, которые 
разработали указания по безопасности и образцам лучшей промышленной 
практики для нефтяных терминалов. Она одобрила предложение представить эти 
указания по безопасности на предстоящей Конференции Сторон в декабре  2014 
г. 

 
(b) Карта потенциально опасных объектов 

Секретариат проинформировал участников заседания, что после последнего 
заседания Группы не было возможности обновить карту потенциально опасных 
объектов из-за того, что страны проекта не представили соответствующую 
информацию. Группа запросила секретариат разослать данные национальных 
инвентаризаций, а страны проекта согласились представить обратную связь по 
этим данным к концу июля 2014 г. После этого секретариат подготовит 
окончательный вариант карты потенциально опасных объектов, которую можно 
будет приложить к заключительному докладу по проекту и разместить на сайте 
ЕЭК ООН. 

 
(c) Сравнительный анализ национальной правовой базы стран, включая 
проекты соглашения по вопросам контроля опасных факторов и кризисного 
управления 

Г-жа Поповици, привлеченный для выполнения этого анализа консультант, в 
режиме телеконференции представила первый вариант сравнительного анализа 
национальной правовой базы трех стран проекта и проинформировала 
участников заседания, что ей потребуется обратная связь от координаторов 
проекта по определенным вопросам. Координаторы проекта одобрили первый 
вариант проекта анализа и попросили г-жу Поповици указать, по каким именно 
вопросам требуется обратная связь, а также попросили секретариат разослать 
этот вариант документа. Они согласились представить свои замечания в течение 
двух недель после его рассылки. 
 

Г-жа Поповици также проинформировала Группу о дальнейших шагах по 
подготовке стандартов безопасности и проекта трехстороннего соглашения, 
который будет подготовлен после завершения сравнительного анализа. 
Участники заседания согласились представить свои замечания по проектам этих 
документов. 
 
(d) Второй семинар по вопросам контроля опасных факторов 

Секретариат представил концептуальные соображения в связи со вторым 
семинаром по вопросам контроля опасных факторов и предложил, что он должен 
преследовать следующие цели: (i) Представить планы действий / рекомендации 
для улучшения контроля опасных факторов (усовершенствование 
законодательства, стандартов и т.д.); и (ii) Заложить основу для двусторонних и 
трехсторонних секторальных соглашений по контролю опасных факторов и 
кризисному управлению в дельте Дуная. Группа согласилась с такой концепцией 
семинара и предложила дополнить его проведением совместного посещения 
портов Рени и Измаил. 
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Кроме того, координатор проекта от Республики Молдова предложил принять 
второй семинар по контролю опасных факторов в связке с запланированными на 
февраль 2015 г. командно-штабными учениями, а также предложил, что совместный 
визит в Украину можно было бы организовать в качестве однодневного выезда из 
Республики Молдова. Группа поддержала это предложение и попросила 
секретариат подготовить более детализированную концепцию, основываясь на 
идеях, которые члены Группы согласились представить секретариату в третьем 
квартале 2014 г. 

4. Дальнейшие действия по компоненту кризисного управления 

Секретариат представил концептуальную записку с предложениями по графику 
реализации остающейся деятельности в рамках компонента кризисного управления 
проекта. Группа согласовала календарный план на завершающий период проекта (см. 
пункт 7). 

 
Секретариат также проинформировал участников, что Финляндия предложила 

выделить финансирование для компонента кризисного управления проекта, чтобы 
охватить элементы самоуспокоенности. Страны проекта приветствовали это 
предложение и согласились выделить неденежную помощь для поддержки этой 
деятельности. В частности, Румыния и Республика Молдова предложили возглавить и 
организовать следующие направления деятельности: 

 
(a) Разработка совместного плана на случай чрезвычайных обстоятельств для 

дельты Дуная 
Румыния, в качестве ведущей страны для этого направления деятельности, 

проинформировала участников заседания о прогрессе в области разработки 
совместного плана на случай чрезвычайных обстоятельств, который к настоящему 
времени был ограниченным. Это, в частности, было вызвано языковыми 
проблемами в рабочей группе разработчиков плана и отсутствием информации 
от Украины. 
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Украинский участники принесли свои извинения за непредставленную 
информацию и попросили еще раз представить перечень требуемых данных. 
Группа согласилась с тем, что все страны должны будут пересмотреть ранее 
представленную ими информацию и направить ее г-ну Сензакони, который 
подготовит первый вариант проекта совместного плана на случай чрезвычайных 
обстоятельств к концу сентября 2014 г. Этот проект плана должен также 
основываться на результатах сравнительного анализа национальной правовой 
базы и на контрольном перечне / методологии для гармонизованного 
планирования на случай чрезвычайных обстоятельств в связи с авариями, 
которые потенциально могут сопровождаться воздействиями на трансграничные 
воды (разрабатывается в настоящее время Совместной рабочей группой по воде 
и промышленным авариям, со-председателем которой является г-н Сензакони). 
Группа также согласилась с тем, что встречи экспертов, которые будут 
проводиться в связке с командно-штабными и полевыми учениями, должны 
будут уделять особое внимание рассмотрению и усовершенствованию  
совместных  планов на случай чрезвычайных обстоятельств, а также 
рассмотрению вопросов самоуспокоенности. 

 
(b) Проведение командно-штабных и полевых учений 

Республика Молдова, которая является ведущей страной для этого 
направления деятельности и принимающей страной командно-штабных учений, 
представила первоначальные соображения по сценарию таких учений и 
сообщила, что он будет дополнительно проработан к концу текущего года с 
учетом проекта совместного плана действий на случай чрезвычайных 
обстоятельств, чтобы испытать и включенные в него процедуры. 
 

Что же касается полевых учений, то Группа провела мозговой штурм по 
идеям для их сценария и пришла к выводу, что лучше всего будет использовать 
сценарий разлива нефти для терминала на территории Республики Молдова, 
чтобы обеспечить вовлечение в учения всех трех стран. Г-жа Штирбу согласилась 
получить подтверждение согласия Республики  Молдова выступить в роли 
принимающей стороны, а также рассмотреть вопрос о возможном 
софинансировании полевых испытаний или об элементах синергии с Программой 
PPRD East. Украина и Румыния предложили подготовить, как только будет 
известен сценарий учений, перечень неденежных ресурсов, которые они могли 
бы выделить для поддержки организации полевых испытаний, включая, 
например,  финансирование поездок национальных экспертов. 
 
Кроме того, секретариат представил обзор по поступлениям и расходам для 

проекта, включая проектный компонент планирования кризисного управления. 

5. Заключительный доклад проекта 

Участники заседания обсудили структуру заключительного доклада и требуемый 
вклад в него со стороны стран проекта. Было согласовано, что секретариат разошлет 
странам проекта окончательный вариант структуры доклада, включающий рубрики, 
для которые требуется представить информацию, в начале 2015 г., а страны должны 
будут представить свою информацию для включения в доклад до конца июня 2015 г.  
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6. Рассмотрение незавершенной деятельности по результатам последнего заседания 
Группы 

Участники заседания рассмотрели таблицу с направлениями деятельности 
последнего заседания Группы и отметили, что все направления уже были рассмотрены 
или до нынешнего заседания или в его ходе. 

7. Календарный план реализации деятельности на 2014-15 гг. 

Группа обсудила вопрос о том, что проект следует завершить до конца 2015 г. и 
Германия согласилась продлить соглашение по компоненту контроля опасных 
факторов до 31 ноября 2015 г. С этой целью согласовали следующий календарный план 
для реализации остающейся деятельности по проекту: 
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 Направления деятельности Предложенные 
сроки 

Ведущая страна 

Контроль опасных факторов 

Завершение сравнительного анализа 
национальной правовой базы, включая 
применимые стандарты безопасности  

Конец сентября  
2014 г. 

Секретариат, в 
сотрудничестве с 

консультантом 

Завершение карты потенциально 
опасных объектов 

Декабрь 2014 г. 
Секретариат, основываясь 
на данных стран проекта 

Завершение указаний по безопасности 
и по образцам лучшей промышленной 
практики для нефтяных терминалов 

Декабрь 2014 г. 
Германия, при поддержке 

секретариата 

Второй семинар по вопросам контроля 
опасных факторов 

Февраль 2015 г. Республика Молдова 

Кризисное управление 

Подготовка совместного плана на 
случай чрезвычайных обстоятельств1 

Октябрь 2014 г. Румыния 

Командно-штабные учения и 
оценочный семинар для рассмотрения 
и улучшения совместного плана на 
случай чрезвычайных обстоятельств, а 
также для рассмотрения проблем, 
связанных с самоуспокоенностью 

Февраль 2015 г. Республика Молдова 

Полевые учения (включая 
подготовительную встречу) и 
оценочный семинар 

Июнь 2015 г. Республика Молдова 

Завершение разработки совместного 
плана на  случай чрезвычайных 
обстоятельств для дельты Дуная 

Июнь 2015 г. Румыния 

Контроль опасных факторов и кризисное управление 

Подготовка трехстороннего 
соглашения по контролю опасных 
факторов и кризисному управлению 

Первый квартал 
2015 г. 

Секретариат, в 
сотрудничестве с  

консультантом 

Первый международный семинар 
проекта для презентации его 
результатов и подписания 
трехстороннего соглашения по 
контролю опасных факторов и 
кризисному управлению, а также 
совместного плана на случай 
чрезвычайных обстоятельств для 

Сентябрь 2015 г. Румыния 

  

 1 Группа согласилась с тем, что в случае необходимости можно было бы организовать в октябре 

- ноябре 2014 г. дополнительную встречу экспертов для подготовки командно-штабных 

учений и для рассмотрения совместного плана на случай чрезвычайных обстоятельств. 
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дельты Дуная  

Группа также решила, что заключительный семинар проекта, который будет 
проходить в сентябре или в октябре 2015 г., должен проводиться для представления 
всех результатов проекта и для подписания трехстороннего соглашения по контролю 
опасных факторов и кризисному управлению. 

8. Последующие замечания / обратная связь стран проекта и стран-доноров 

Участники заседания согласились с тем, что страны проекта должны представить 
совместную презентацию на предстоящей Конференции Сторон по прогрессу в 
выполнении проекта, достигнутым результатам и эффекту. 

9. Закрытие заседания 

Председатель поблагодарил секретариат и членов Группы за активное участие в 
работе заседания, подвел итоги по принятым решениям и закрыл сессию. Члены 
Группы и секретариат выразили свою благодарность председателю за прием и 
проведение заседания. 


