
РУМЫНИЯ 

Проект Дельты Дуная для улучшения 

регулирования опасностей и кризисов 

между Румынии Украиной и Республике Молдавии 

 

 с 20  по 21 октября  2015г. 

г. Бухарест, Румыния 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЯ В РЕГИОНЕ ДЕЛЬТЫ ДУНАЯ    

РЕСПУБЛИКА МОЛДАВИЯ,РУМЫНИЯ и УКРАИНА   

Министерство окружающей 
среды, водных и лестных 

ресурсов 

Министерство Внутренних Дел 



 Контрольный список для планирования на случай 
аварий, влияющих на трансграничные воды; 

 Руководящие принципы для стран-членов, для 
обеспечения эффективного планирования на случаи 
чрезвычайных ситуаций на трансграничных водах; 

 Совместный план действий в сфере компетенции 
Генеральной Инспекции по Чрезвычайным Ситуациям 
(Румыния) и пожарной безопасности и гражданской 
защиты Главного Управления (Болгария) 

Основа для разработки плана 



Цель программы 

 Создание единого набора правил и мер в целях 
обеспечения совместных операций в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 
Дельты Дуная; 

 Программа проходит в: уездах Галаци и Тулче из 
Румынии, регионе Кахул из Республике Молдавии и в 
области Одесса из Украины; 

При участии структур из 

 Республике Молдавии: CES RM, MAI (CPESS), ME, MTRI 

 Румынии: MAI (GIES), MEWF (NEG, RWNA, NEPA), MT 
(RNA, RALD, MDPA); 

 Украины: CMU, MAI, MEC, MI, MENR, SBGS, SES, UHI, 
SEUSPA, SFS 

 



Целесообразность применения 

Этот план может быть реализован в случае 
возникновения следующих аварийных ситуаций 
в регионе Дельты Дуная: 
 Промышленных аварий с последующим трансграничном 
загрязнении; 
 Поллюция и/или загрязнения воды, воздуха и почвы, 
которые оказывают негативное влияние на население 
(жизнь и здоровье), на окружающую среду, на собственность 
или на социальное или экономическое положение 
пограничного  региона Дельты Дуная; 
 Крупные аварии на транспортных маршрутах в 
приграничной зоне (в том числе дороги, шоссе, 
речные/морские пути и авиационные маршруты, 
трубопроводы). 

  



УПРВЛЕНИЕ ОПЕРЦИЕЙ 

 Планирование для чрезвычайных случаев 
 Включает все действия, предпринятые до начала операции, в целях 
обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации для всех видов рисков, 
упомянутых в плане. 

 Понимание действий  
 Отметить наиболее распространенные сценарии аварий, которые могут 
повлиять на водотоки из соседних стран. 

 Уведомление и информационный поток  
 Уведомляющая сторона представит информацию о потенциальных рисках, к 

которым могут быть подвержен персонал, а также о целях, определённых как 
источники риска в своей сфере компетенции. 

 Пересечение границы 
 Будет сделано в соответствии с существующими соглашениями. 

 Выполнение миссии 
 Оперативные меры будут организованы на два уровня: уровень 
уезд/регион/область и национальной уровень. 



МИССИЯ ЛОГИСТИКИ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 Развертывание  
 Принимающие страны обеспечат сопровождение автоколонн из пограничного пункта 
(пунктов) до зоны вмешательства и обратно. 

 Проживание и питание 
 Это обязанность специализированных структур принимающей страны в случаях  
действий более 24 часов. 

 Предоставление топлива, смазочных материалов, запасных 
частей, оборудования, аксессуаров и специальных 
материалов 
 В зоне вмешательства ответственность за обеспечение горюче-смазочными 
материалами и расходных материалов лежит на принимающей стране, после того, как 
ресурсы поддержки силы истощаются. 

 Финансовая поддержка миссий 
 Будет предоставлять каждая подписавшая его сторона, в соответствии с внутренними 

регламентами 



Виды информационного обмена 

 Во время операций, на месте связь между сторонами 
будет осуществляться главнокомандующим и 
командующих войсками поддержки, напрямую или по 
телефону через переводчика, представленной 
заявителем (если применимо). 

 Связь между командирами с подчиненными 
экипажами будет осуществляться с помощью 
собственных средств связи, или предоставляемых 
принимающей страной, по необходимости. 



Приложения 
Совместный план действий в чрезвычайных ситуациях в 
регионе Дельты Дуная состоит из 24 приложений, в том числе:  

 Приложение №10 – Определение опасностей; 

 Приложение № 12 – Сценарии общего несчастного 
случая; 

 Приложение № 16 – Вертикальная связь; 

 Приложение № 17 – Горизонтальная связь ; 

 Приложение № 18 – Информационный поток; 

 Приложение № 26 – Национальные правовые рамки. 



Сценарии общего несчастного 
случая   

Загрязнение воды после катастрофического разрыва 
нефтяных резервуаров с/без огня; 

Загрязнение воды после аварии судов, перевозящих 
опасные вещества; 

Загрязнение воды после неудаче доставки нефтяного 
перевозного корабля; 

Загрязнения воды после слома трубопровода, 
перевозящие опасные вещества; 

Загрязнение воды после аварии бака, перевозящие 
опасные вещества на дороге возле Дуная. 

 

 



 Система UNECE IAN ; 

 Система ICPDR PIAC ; 

 Факс; 

 Электронная почта; 

 Телефон; 

 Радио станции (VHF – морские каналы); 

 Морские каналы (TETRA); 

 Мобильные телефоны. 

В наличии следующие средства связи  



Вертикальная связь - Румыния 



Вертикальная связь 

Республика Молдавия 

УКРАИНА 



Горизонтальная связь 
На международном уровне 



Горизонтальная связь 
На государственном уровне 



Горизонтальная связь – на местном уровне 
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 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЙ  

СОВМЕСТНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЯ 
 Добавить с поле общения (работа с многоязычными экипажами при 

использовании сосудов для выполнения операций); 

 Пересмотреть структуру командования и управления; 

 Включать средства связи  для общения между тремя странами в целях 
улучшения трехстороннего общения и сотрудничества и обеспечения 
быстрого совместного реагирования; 

 Разработка сценариев аварий и описать функции различных 
организаций и их ключевых заинтересованных сторон; 

 Включают ближайшей больницы и медицинские услуги, которые 
должны быть уведомлены и предупреждены, в случае тяжелой 
промышленной аварии; 

 

 



УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОСЛЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ  

СОВМЕСТНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЯ 

  Добавить любые дополнительные соответствующие организации 
(национальном и местном уровнях) и их обязанности; 

 Обзор Планирования операций, Выполнение миссии, Логистика; 

 Обзор Финансовых аспектов (ответственные затрат за 
сопровождения удаления и утилизации загрязненного материала) 

 Добавление дополнительных сил и средств выполнения операций; 

 Обзор стационарных источников загрязнения из Дунайского региона; 

 Добавить станции мониторинга из Республике Молдавии и Украины; 

 Обновление ситуации на иностранных языках. 



РУМЫНИЯ 

Спасибо за ваше 
внимание. 


