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Результаты проекта

 Проект начался в январе 2013 года

 Текущий этап проекта завершается в январе 
2016 года

 Главная задача: обеспечить более высокий 
уровень безопасности и охраны судоходства, 
а также его экологической безопасности в 
Черном и Каспийском морях



Главная задача: как?

 путем поддержки ратификации и 
эффективной реализации международных 
морских конвенций

 путем поддержки правовой 
аппроксимации с законодательством ЕС

 цель – достижение улучшений на 
региональном уровне



Деятельность в рамках 
проекта

 Проект охватывает все аспекты 
обязательств морских администраций 
государства флага, прибрежного 
государства или государства порта

 Проект также охватывает и 
организационные аспекты 
стимулирование систематического 
подхода



Деятельность в рамках 
проекта

 Деятельность на региональном уровне: 
направлена на повышение уровня 
осознанности, укрепление регионального 
подхода, обеспечение обратной связи / учет 
практического опыта

 Обмен опытом с Болгарией и Румынией

 Деятельность на национальном уровне: 
оценка потребностей, определение 
приоритетов, обеспечение прогресса



Компонент 1: Координация

 Региональная координация: заседание 
Наблюдательного комитета

Координация на национальном уровне: 
планирование проведения семинаров 
после проведения предварительной 
оценки



Компонент 2: Выполнение 
обязательств Государством Флага

Вопросы Имплементации Государством Флага 
решаются посредством работы на региональном и 
национальном уровнях: направлены на усиление 
моделей администрирования

 Семинар по системам менеджмента качеством

 Тренинг по вопросам ратификации конвенций

 Семинар по делегированию полномочий



Компонент 3: Безопасность 
мореплавания

 Реализовывается Европейским 
агентством морской безопасности



Компонент 4: Защита 
морской среды

 Продвижение регионального / 
субрегионального подхода

 Сотрудничество с ИМО и Черноморской 
комиссией

 Тренинг по портовым приемным 
средствам



Компонент 5: Человеческий 
фактор

 Приоритетным направлением является 
поддержка ратификации Конвенции о 
труде в морском судоходстве (ILO MLC, 
2006)

 Тренинг по тематике  Международного 
кодекса управления безопасностью



Компонент 6: Охрана на море 

 Охватывает как охрану судов, так и охрану 
портов

 Обмен опытом во время первых заседаний 
с участием Генеральной дирекции по 
мобильности и транспорту (DG MOVE)

 Тренинг на национальном уровне, в том 
числе тренинг для офицеров охраны 
портовых средства (PFSOs)



Итоги деятельности: результаты

 Позитивная атмосфера сотрудничества
 Более глубокое осознание проблем 

морского судоходства
 Повышение эффективности на 

секторальном уровне

 Акцент на качестве и процессах



Итоги деятельности: трудности

 Партнеры находятся в разных ситуациях 

 Сопротивление изменениям

 Чрезмерная тяга к реформированию

 Недооценка усилий, которые 
необходимо приложить

 Недостаточная координация между ведомствами



Преодоление трудностей

 Акцентирование региональных подходов

 Предоставление помощи в подготовке к 
применению схемы аудита ИМО

 Поддержка структурированного процесса 
реформ



Вопросы?


