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СТРАТЕГИЯ
В 2013 году была утверждена Стратегия
развития транспорта и инфраструктуры
Республики Молдова, в которой
указываются некоторые аспекты связанные с
водным транспортом.

Отдельной стратегии в области
безопасности и охраны на море и защиты
окружающей среды в Республике Молдова
пока нет.





ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В процессе работы:

1. Международная конвенция о контроле за
вредными противообрастающими
системами на судах 2001 г. (AFS-
Конвенция)

2. Международная Конвенция о труде в
морском судоходстве MLC 2006



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

3. Приложение VI к Международной 
Конвенции МАРПОЛ.

4. Международная конвенция о 
гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения бункерным топливом (Bunkers
2001)



Национальное законодательство: 
◦ Постановление Правительства nr.1128 от 29

сентября 2006 о создании Публичного
учреждение Служба Капитана порта
Джюрджюлешть и Государственного
предприятия Судовой Регистр

◦ Постановление Правительства nr.997 от
28.08.2006 о внедрении Международного
кодекса по управлению безопасной
эксплуатацией судов и предотвращением
загрязнения (ISM Cod);



- Постановление Правительства nr.955 от
18.08.2006 о внедрении Международного
кодекса по охране судов и портовых
средств (ISPS Code);

- Закон nr.599 от 30.09.1999 об утверждении
Кодекса торгового мореплавания
Республики Молдова.



В Республике Молдова в 2006 году было
создано Публичное Учреждение,
подведомственное Министерству
Транспорта и Дорожной Инфраструктуры,
имеющее следующие функции:

 принятие мер по предупреждению и
пресечению нарушений установленного в
порту порядка;

 надзор за безопасностью судоходства и
соблюдением порядка в акватории порта;



 проверка готовности судна к выходу в море и
выдача разрешения на отход судна в
мореходном состоянии;

 регистрация судов в Государственном судовом
реестре Республики Молдова, выдача рабочих
дипломов, и удостоверений личности моряка;

 расследование аварий и аварийных
происшествий на водном транспорте;



Существующая структура не обладает
достаточными человеческими и техническими
ресурсами.

В связи с этим Министерство Транспорта и
Дорожной Инфраструктуры инициировало
реорганизацию существующей структуры



- недостаток квалифицированных кадров;

- отсутствие возможности обучения и
повышения квалификации существующего
персонала;

- недостаточное регламентирование в
области водного транспорта;

- недостаточное внедрение нормативных
актов в области водного транспорта



- Квалифицированный персонал;

- обучение существующего персонала;

- принятие на национальном уровне
нормативных актов, необходимых для
внедрения положений международных
конвенций, правил и директив ЕС в
области водного транспорта,



Спасибо!


