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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.286(71) 
(принята 7 июля 2017 года) 

 
ПОПРАВКИ К ПРИЛОЖЕНИЮ К ПРОТОКОЛУ 1997 ГОДА ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
С СУДОВ 1973 ГОДА, ИЗМЕНЕННОЙ ПРОТОКОЛОМ 1978 ГОДА К НЕЙ 

 
Поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ 

 
(Назначение Балтийского и Северного морей в качестве районов контроля 

выбросов NOX по ярусу III) 
(Информация, включаемая в накладную на поставку бункерного топлива) 

 
 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 38 a) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него международ-
ными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним, 
 
ОТМЕЧАЯ статью 16 Международной конвенции по предотвращению загрязнения с су-
дов 1973 года, измененной протоколами 1978 года и 1997 года к ней (Конвенция  
МАРПОЛ), которая устанавливает процедуру внесения поправок и возлагает на соот-
ветствующий орган Организации функцию рассмотрения и одобрения поправок к ней, 
 
РАССМОТРЕВ на своей семьдесят первой сессии предложенные поправки к Приложе-
нию VI к Конвенции МАРПОЛ, касающиеся назначения Балтийского и Северного морей 
в качестве районов контроля выбросов NOX по ярусу III и информации, включаемой в 
накладную на поставку бункерного топлива, 
 
1 ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей 16 2) d) Конвенции МАРПОЛ поправки к 
Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ, текст которых изложен в приложении к настоя-
щей резолюции; 
 
2 ПОСТАНОВЛЯЕТ в соответствии со статьей 16 2) f) iii) Конвенции МАРПОЛ, что 
поправки считаются принятыми 1 июля 2018 года, если до этой даты Организации не 
будут сообщены возражения против поправок не менее одной трети Сторон или Сторон, 
общая валовая вместимость торговых судов которых составляет не менее 50% валовой 
вместимости судов мирового торгового флота; 
 
3 ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам принять к сведению, что в соответствии со ста-
тьей 16 2) g) ii) Конвенции МАРПОЛ упомянутые поправки вступают в силу 1 января 
2019 года после их принятия в соответствии с пунктом 2 выше; 
 
4 ПРОСИТ Генерального секретаря, для целей статьи 16 2) е) Конвенции  
МАРПОЛ, направить заверенные копии настоящей резолюции и текста поправок, содер-
жащегося в приложении, всем Сторонам Конвенции МАРПОЛ;  
 
5 ПРОСИТ ДАЛЕЕ Генерального секретаря направить копии настоящей резолю-
ции и приложения к ней членам Организации, которые не являются Сторонами Конвен-
ции МАРПОЛ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ПОПРАВКИ К ПРИЛОЖЕНИЮ VI К КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 
 

(Назначение Балтийского и Северного морей в качестве районов контроля 
выбросов NOX по ярусу III) 

(Информация, включаемая в накладную на поставку бункерного топлива) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
 

ПРАВИЛА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ С СУДОВ 
 
 
Правило 13 
Окислы азота (NOХ) 
 
1 В пункте 5.1 после слов «районе контроля выбросов, назначенном для контроля 
NOX по ярусу III согласно пункту 6 настоящего правила» добавляются слова «(район 
контроля выбросов NOX по ярусу III)». 
 
2 Существующий текст пункта 5.1.2 заменяется следующим: 
 

.2 данное судно находится на этапе постройки: 
 

.1 1 января 2016 года или после этой даты и эксплуатируется в 
Североамериканском районе контроля выбросов или районе 
контроля выбросов в Карибском море Соединенных Штатов;  

 
.2 1 января 2021 года или после этой даты и эксплуатируется в 

районе контроля выбросов Балтийского моря или в районе кон-
троля выбросов Северного моря; 

 
3 Между пунктами 5.1.2 и 5.1.3 слово «если» удаляется. 
 
4 В пункте 5.1.3 слова «районе контроля выбросов, назначенном для контроля 
NOX по ярусу III согласно пункту 6 настоящего правила» заменяются на «районе кон-
троля выбросов NOX по ярусу III».  
 
5 В пункте 5.2.3 слово «конвенции» заменяется на «Конвенции», а выражение 
«24 м» – на «24 метра».  
 
6 Добавляются следующие новые пункты 5.4 и 5.5: 
 

«5.4 В отношении выбросов окислов азота из судового дизельного двига-
теля, подпадающего под действие положений пункта 5.1 настоящего правила, 
если такие выбросы происходят непосредственно после строительства и ходо-
вых испытаний вновь построенного судна или до и после переоборудования, 
ремонта и/или технического обслуживания судна или технического обслужива-
ния или ремонта двигателя яруса II или двухтопливного двигателя, когда судно 
не должно иметь газового топлива или газообразных грузов на борту в связи с 
требованиями безопасности, если соответствующие работы выполнялись на су-
доверфи или другой ремонтной площадке, расположенной в районе контроля 
выбросов NOX по ярусу III, предоставляется временное изъятие при выполне-
нии следующих условий: 
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.1 двигатель соответствует пределам выбросов NOX по ярусу II; и 
 
.2 судно следует непосредственно на судоверфь или иную ре-

монтную площадку либо в направлении от них, не загружает 
или не выгружает груз в течение срока действия изъятия и со-
блюдает дополнительные специальные требования к марш-
руту движения, указанные государством порта, в котором нахо-
дится судоверфь или иная ремонтная площадка, если это при-
менимо. 

 
5.5 Изъятие, описанное в пункте 5.4 настоящего правила, распространя-
ется только на следующие периоды: 

 
.1 для вновь построенного судна – на период, начинающийся с 

момента поставки судна с судоверфи, включая ходовые испы-
тания, и заканчивающийся в момент, когда судно выходит непо-
средственно за пределы района(ов) контроля выбросов NOX по 
ярусу III, или, в отношении судна, оборудованного двухтоплив-
ным двигателем, – когда судно выходит непосредственно за 
пределы района(ов) контроля выбросов NOX по ярусу III или 
направляется непосредственно к ближайшему пункту бунке-
ровки газовым топливом, который подходит для судна и нахо-
дится в районе(ах) контроля выбросов NOX по ярусу III; 

 
.2 для судна с двигателем яруса II, которое проходит переобору-

дование, техническое обслуживание или ремонт, – на период, 
начинающийся с момента, когда судно входит в район(ы) кон-
троля выбросов NOX по ярусу III и направляется непосред-
ственно на судоверфь или иную ремонтную площадку, и закан-
чивающийся в момент, когда судно покидает судоверфь или 
иную ремонтную площадку и выходит непосредственно за пре-
делы района(ов) контроля выбросов NOX по ярусу III после про-
хождения ходовых испытаний, если это применимо; и 

 
.3 для судна с двухтопливным двигателем, которое проходит пе-

реоборудование, техническое обслуживание или ремонт, когда 
судно не должно иметь газового топлива или газообразных гру-
зов на борту в связи с требованиями безопасности, – на пе-
риод, начинающийся с момента, когда судно входит в район(ы) 
контроля выбросов NOX по ярусу III или когда оно проходит де-
газацию в районе(ах) контроля выбросов NOX по ярусу III и 
направляется непосредственно на судоверфь или иную ре-
монтную площадку, и заканчивающийся в момент, когда судно 
покидает судоверфь или иную ремонтную площадку и выходит 
непосредственно за пределы района(ов) контроля выбросов 
NOX по ярусу III или направляется непосредственно к ближай-
шему пункту бункеровки газовым топливом, который подходит 
для судна и находится в районе(ах) контроля выбросов NOX по 
ярусу III». 

 
7 Существующий текст пункта 6 заменяется следующим: 
 

«6 Для целей настоящего правила районом контроля выбросов NOX по 
ярусу III является любой морской район, включая любой портовый 
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район, назначенный Организацией в соответствии с критериями и про-
цедурами, изложенными в дополнении III к настоящему Приложению. 
Районами контроля выбросов NOX по ярусу III являются: 

 
.1 Североамериканский район контроля выбросов, который озна-

чает район, обозначенный координатами, указанными в допол-
нении VII к настоящему Приложению;  

 
.2 район контроля выбросов Карибского моря Соединенных Шта-

тов, который означает район, обозначенный координатами, ука-
занными в дополнении VII к настоящему Приложению;  

 
.3 район контроля выбросов Балтийского моря, как он определен 

в правиле 1.11.2 Приложения I к настоящей Конвенции; и 
 
.4 район контроля выбросов Северного моря, как он определен в 

правиле 1.14.6 Приложения V к настоящей Конвенции». 
 
Дополнение V 
Информация, включаемая в накладную на поставку бункерного топлива 
(правило 18.5) 
 
8 Позиции, перечисленные в дополнении, нумеруются от 1 до 9. 
 
9 В позиции 7 запятая после «15°C» удаляется, а «кг/м3» заменяется на «(кг/м3)».  
 
10 Позиция 9 заменятся следующим текстом: 
 

«Декларация, подписанная и заверенная представителем поставщика судового 
топлива, о том, что поставленное судовое топливо соответствует правилу 18.3 
настоящего Приложения и что содержание серы в поставленном судовом топ-
ливе не превышает: 

 

□ предельное значение, указанное в правиле 14.1 настоящего Приложе-
ния; 

 

□ предельное значение, указанное в правиле 14.4 настоящего Приложе-
ния; или 

 

□ определенное покупателем предельное значение, составляющее 
_____ (% по массе), как указано представителем поставщика судового 
топлива на основании предоставленного покупателем уведомления о 
том, что судовое топливо предназначено для использования:  

 
.1 в сочетании с эквивалентными средствами обеспечения соот-

ветствия согласно правилу 4 настоящего Приложения; или  
 
.2 согласно соответствующему изъятию, предоставленному судну 

для проведения испытаний, связанных с разработкой техноло-
гий сокращения и контроля выбросов оксидов серы с судов, в 
соответствии с правилом 3.2 настоящего Приложения. 
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Декларация заполняется представителем поставщика судового топлива путем 
проставления крестика (x) в соответствующей(их) клеточке(ах)». 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛУ В-3 КОНВЕНЦИИ УБВ 
 
 

(Управление судовыми балластными водами) 
 

Приложение 
 

Правила контроля судовых балластных вод и осадков и управления ими 
 

Раздел В – Требования для судов, предъявляемые к управлению и контролю 
 
Правило В-3 
Управление судовыми балластными водами 
 
Текст правила B-3 заменяется следующим:  
 
«1 Судно, находящееся на этапе постройки до 2009 года: 
 

.1 с объемом балластных вод от 1500 до 5000 кубических метров включи-
тельно осуществляет управление балластными водами, которое отве-
чает по меньшей мере стандарту, описанному в правиле D-1 или D-2, 
до освидетельствования для возобновления свидетельства, описан-
ного в пункте 10, а после этого оно отвечает по меньшей мере стан-
дарту, описанному в правиле D-2; 

 
.2 с объемом балластных вод менее 1500 или более 5000 кубических мет-

ров осуществляет управление балластными водами, которое отвечает 
по меньшей мере стандарту, описанному в правиле D-1 или D-2, до 
освидетельствования для возобновления свидетельства, описанного в 
пункте 10, а после этого оно отвечает по меньшей мере стандарту, опи-
санному в правиле D-2. 

 
2 Судно, находящееся на этапе постройки в 2009 году или позднее, но до 8 сен-
тября 2017 года, с объемом балластных вод менее 5000 кубических метров осуществ-
ляет управление балластными водами, которое отвечает по меньшей мере стандарту, 
описанному в правиле D-2, с даты освидетельствования для возобновления свидетель-
ства, описанного в пункте 10. 
 
3 Судно, находящееся на этапе постройки в 2009 году или позднее, но до 
2012 года, с объемом балластных вод 5000 кубических метров или более осуществляет 
управление балластными водами в соответствии с пунктом 1.2. 
 
4 Судно, находящееся на этапе постройки в 2012 году или позднее, но до 8 сен-
тября 2017 года, с объемом балластных вод 5000 кубических метров или более осу-
ществляет управление балластными водами, которое отвечает по меньшей мере стан-
дарту, описанному в правиле D-2, с даты освидетельствования для возобновления сви-
детельства, описанного в пункте 10. 
 
5 Судно, находящееся на этапе постройки 8 сентября 2017 года или позднее, осу-
ществляет управление балластными водами, которое отвечает по меньшей мере стан-
дарту, описанному в правиле D-2. 
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6 Требования настоящего правила не применяются к судам, которые сбрасывают 
балластные воды в приемное сооружение, спроектированное с учетом Руководства по 
таким сооружениям, разработанного Организацией. 
 
7 В качестве альтернатив требованиям, описанным в пунктах 1–5 и пункте 8, мо-
гут также приниматься другие методы управления балластными водами, при условии 
что такие методы обеспечивают по меньшей мере такой же уровень защиты окружаю-
щей среды, здоровья человека, имущества и ресурсов и одобрены в принципе Комите-
том. 
 
8 Судно, которое находилось на этапе постройки до 8 сентября 2017 года и к ко-
торому не применяется освидетельствование для возобновления свидетельства, опи-
санное в пункте 10, осуществляет управление балластными водами, которое отвечает 
по меньшей мере стандарту, описанному в правиле D-2, с даты, которую определяет 
Администрация, но не позднее 8 сентября 2024 года. 
 
9 Судно, подпадающее под действие положений пункта 2, 4 или 8, будет должно 
соблюдать либо правило D-1, либо правило D-2 до того момента, когда соблюдение пра-
вила D-2 станет для него обязательным. 
 
10 Несмотря на правило E-1.1.2, освидетельствование для возобновления свиде-
тельства, упомянутое в пунктах 1.1, 1.2, 2 или 4, представляет собой: 
 

.1 первое освидетельствование для возобновления свидетельства, как 
оно определено Комитетом, после даты вступления Конвенции в силу, 
если:  

 
.1 данное освидетельствование завершено 8 сентября 2019 года 

или позднее; или 
 
.2 освидетельствование для возобновления свидетельства за-

вершено 8 сентября 2014 года или позднее, но до 8 сентября 
2017 года; и 

 
.2 второе освидетельствование для возобновления свидетельства, как 

оно определено Комитетом, после даты вступления Конвенции в силу, 
если первое освидетельствование для возобновления свидетельства 
после даты вступления Конвенции в силу завершено до 8 сентября 
2019 года, в случае если условия пункта 10.1.2 не выполнены». 

 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КЗМС 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ, УПОМЯНУТОЙ В ПРАВИЛЕ В-3, С ПОПРАВКАМИ, 
КОНВЕНЦИИ УБВ 

 
 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ,  
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 38 a) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него международ-
ными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним. 
 
ОТМЕЧАЯ резолюцию MEPC.[…(..)], которой он принял поправки к Международной кон-
венции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года (Кон-
венция), 
 
ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ, что правило B-3.10 Конвенции, с поправками, устанавливает, что Ко-
митет должен определять дату освидетельствования для возобновления свидетель-
ства, в отношении которого применяются пункты 1.1, 1.2, 2 и 4 правила В-3 Конвенции 
УБВ, 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что освидетельствование для возобновления свидетельства, упомя-
нутое в правиле B-3.10 Конвенции, является освидетельствованием для возобновления 
Международного свидетельства о предотвращении загрязнения нефтью согласно При-
ложению I к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 
1973 года, измененной Протоколом 1978 года (Конвенция МАРПОЛ), после даты вступ-
ления в силу Конвенции. 
 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.287(71) 
(принята 7 июля 2017 года) 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНВЕНЦИИ УБВ 

 
 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 38 a) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него международ-
ными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним,  
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что Международная конференция по управлению балласт-
ными водами для судов, состоявшаяся в феврале 2004 года, приняла Международную 
конвенцию о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года 
(Конвенция), а также четыре резолюции конференции, 
 
ОТМЕЧАЯ, что условия вступления в силу Конвенции были выполнены 8 сентября 
2016 года и что, следовательно, Конвенция вступает в силу 8 сентября 2017 года, 
 
УЧИТЫВАЯ тот факт, что к дате вступления Конвенции в силу с момента ее принятия 
пройдет более 13 лет, 
 
ОТМЕЧАЯ, что по состоянию на 7 июля 2017 года к Конвенции присоединились 60 госу-
дарств, общий торговый флот которых по валовой вместимости составляет приблизи-
тельно 68% мирового торгового флота,   
 
СОЗНАВАЯ необходимость обеспечения определенности и уверенности в том, что ка-
сается применения Конвенции, тем самым помогая судоходным компаниям, собствен-
никам, управляющим и операторам судов, равно как и судостроительным компаниям и 
производителям оборудования своевременно планировать свою деятельность, а также 
необходимость содействия скорейшей установке систем управления балластными во-
дами, 
 
УЧИТЫВАЯ, что Международная конференция по управлению балластными водами для 
судов приняла правило В-3 Конвенции (Управление судовыми балластными водами) с 
целью обеспечения планомерного перехода к применению стандарта качества балласт-
ных вод, указанного в правиле D-2, в период 2009–2019 годов, 
 
ПРИЗНАВАЯ, что со времени принятия Конвенции прошел определенный период вре-
мени, в результате чего сложилась ситуация неопределенности в отношении примене-
ния судами правила В-3, и что уровень этой неопределенности можно снизить путем 
введения соответствующего графика осуществления правила D-1 (Стандарт замены 
балластных вод) и правила D-2 (Стандарт качества балластных вод) после вступления 
Конвенции в силу, 
 
ССЫЛАЯСЬ на то, что Ассамблея на своей двадцатой восьмой сессии приняла резолю-
цию A.1088(28) Применение Международной конвенции о контроле судовых балласт-
ных вод и осадков и управлении ими 2004 года и попросила Комитет держать данную 
резолюцию в поле зрения и по мере необходимости предоставлять Ассамблее соответ-
ствующие доклады,  
 



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 4, стр. 2 
 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

ОДОБРИВ на своей семьдесят первой сессии проект поправок к правилу В-3 Конвенции 
(MEPC 71/17, приложение 2) с целью утверждения на семьдесят второй сессии, 
 
1 ПРОСИТ Генерального секретаря разослать проект поправок к правилу B-3 в 
соответствии со статьей 19 Конвенции всем Сторонам Конвенции и всем членам Орга-
низации непосредственно после вступления Конвенции в силу; 
 
2 ПОСТАНОВЛЯЕТ, что вместо графика осуществления, рекомендованного в ре-
золюции A.1088(28), и несмотря на график, указанный в правиле B-3 Конвенции, Сто-
роны должны применять измененное правило B-3 (MEPC 71/17, приложение 2) сразу же 
после вступления Конвенции в силу с целью предотвращения создания двойственного 
договорного режима в течение периода между вступлением в силу Конвенции и вступ-
лением в силу измененного правила B-3; 
 
3 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства, которые еще не присоединились к 
Конвенции, сделать это как можно скорее, при том понимании, что требования изменен-
ного правила В-3 будут действовать с момента вступления Конвенции в силу; 
 
4 ПОДТВЕРЖДАЕТ договоренность, достигнутую на его шестьдесят восьмой сес-
сии и содержащуюся в Дорожной карте по осуществлению Конвенции, относительно по-
ложений о неприменении санкций в отношении тех, кто уже установил системы управ-
ления балластными водами, одобренные в соответствии с Руководством по одобрению 
систем управления балластными водами (Р8) (резолюция MEPC.174(58), впослед-
ствии замененная резолюцией MEPC.279(70)). 
 
5 ПОСТАНОВЛЯЕТ, что настоящая резолюция заменяет резолюцию A.1088(28) 
Применение Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков 
и управлении ими 2004 года. 
 
 

*** 



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 5, стр. 1 

 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ КЗМС 
 

КОДЕКС ПО ОДОБРЕНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ 
(КОДЕКС СУБВ) 

 
 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 38 a) Конвенции о Международной морской организации, 
касающуюся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него 
международными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе 
с ним,  
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что Международная конференция по управлению 
балластными водами для судов, состоявшаяся в феврале 2004 года, приняла 
Международную конвенцию о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении 
ими 2004 года (Конвенция), а также четыре резолюции Конференции, 

 
ОТМЕЧАЯ, что правило D-3 Приложения к Конвенции предусматривает, что системы 
управления балластными водами, используемые для обеспечения соблюдения этой 
Конвенции, должны одобряться Администрацией, 
 
ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ, что он принял резолюцией MEPC.125(53) Руководство по 
одобрению систем управления балластными водами (Руководство (Р8)) и 
резолюциями MEPC.174(58) и MEPC.279(70) – новые редакции Руководства (Р8),  
 
НАМЕРЕВАЯСЬ придать Руководству (Р8) обязательную силу в соответствии с 
Конвенцией, оформив его в виде Кодекса по одобрению систем управления 
балластными водами, 
 
ОТМЕЧАЯ резолюцию MEPC.[…](72), которой он одобрил поправки к правилам A-1 и D-3 
Конвенции с целью придания обязательной силы положениям вышеупомянутого 
Кодекса по одобрению систем управления балластными водами, 
 
ССЫЛАЯСЬ на то, что на своей шестьдесят восьмой сессии он согласился с 
содержащимися в Дорожной карте по осуществлению Конвенции УБВ положениями о 
неприменении санкций в отношении тех, кто уже установил системы управления 
балластными водами, одобренные с учетом резолюций MEPC.125(53) и MEPC.174(58), 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ сложившийся в Организации подход к вопросам 
действительности свидетельств об одобрении типа для морских систем 
(MSC.1/Circ.1221), в соответствии с которым Свидетельство об одобрении типа само по 
себе не влияет на эксплуатационную пригодность систем управления балластными 
водами, одобренных и установленных на судах, а также изготовленных в течение срока 
действия соответствующего Свидетельства об одобрении типа, вследствие чего 
система не требует модернизации или замены в связи с истечением срока действия 
такого свидетельства, 
 
РАССМОТРЕВ на своей семьдесят второй сессии проект Кодекса по одобрению систем 
управления балластными водами,  
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1 ПРИНИМАЕТ Кодекс по одобрению систем управления балластными водами 
(Кодекс СУБВ), изложенный в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПРЕДЛАГАЕТ Сторонам Конвенции принять к сведению, что Кодекс СУБВ 
вступит в силу [.......] после вступления в силу соответствующих поправок к Конвенции; 
 
3 ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить обзор Кодекса СУБВ в свете приобретенного в 
ходе его применения опыта и вносить в него изменения по мере необходимости; 
 
4 ПОСТАНОВЛЯЕТ, что системы управления балластными водами, одобренные 
не позднее 28 октября 2018 года с учетом Руководства (Р8), принятого резолюцией 
MEPC.174(58), могут быть установлены на судах до 28 октября 2020 года; 
 
5 ПОСТАНОВЛЯЕТ, что системы управления балластными водами, одобренные 
с учетом Руководства 2016 года (Р8), принятого резолюцией MEPC.279(70), следует счи-
тать соответствующими Кодексу СУБВ; 
 
6 ПОСТАНОВЛЯЕТ, что для целей пункта 4 постановляющей части настоящей 
резолюции слово «установленные» подразумевает договорную дату поставки системы 
управления балластными водами на судно. При отсутствии такой даты слово «установ-
ленные» подразумевает фактическую дату поставки системы управления балластными 
водами на судно;  
 
7 ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ссылки на Руководство (Р8) и Руководство 2016 года (Р8) 
в существующих документах ИМО следует считать ссылками на Кодекс СУБВ;  
 
8 ПОСТАНОВЛЯЕТ, что даты, указанные в настоящей резолюции, подлежат рас-
смотрению в ходе обзоров, проводимых в соответствии с правилом D-5 Конвенции, для 
определения того, является ли достаточным количество одобренных и доступных тех-
нологий соответствующего типа; 
 
9 ПОСТАНОВЛЯЕТ отменить действие Руководства 2016 года по одобрению си-
стем управления балластными водами (Р8), принятого резолюцией MEPC.279(70), с 
момента вступления Кодекса СУБВ в силу; 
 
10 ПРОСИТ Генерального секретаря, для целей статьи 19 d) Конвенции, направить 
заверенные копии настоящей резолюции и текста Кодекса СУБВ, содержащегося в при-
ложении, всем Сторонам Конвенции; 
 
11 ПРОСИТ ДАЛЕЕ Генерального секретаря направить копии настоящей резолю-
ции и текста Кодекса СУБВ, содержащегося в приложении, членам Организации, кото-
рые не являются Сторонами Конвенции. 
  



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 5, стр. 3 

 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОДЕКС ПО ОДОБРЕНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ  
(КОДЕКС СУБВ) 

 
Содержание 

 
1 ВВЕДЕНИЕ 
 
 Общие положения  
 Задача и цель 
 Применение 
 
2 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 Общие принципы эксплуатации 
 Системы управления балластными водами 
 Оборудование контроля и мониторинга 
 
5 ПРОЦЕДУРА ОДОБРЕНИЯ ТИПА 
 
6 ПРОЦЕДУРЫ ОДОБРЕНИЯ И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
7 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОДОБРЕНИЯ 

ТИПА 
 
8 ПРОЦЕДУРЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ УСТАНОВКИ И ВВОДА СИСТЕМЫ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОДОБРЕНИЯ ТИПА 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЧАСТЬ 1 – ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СИСТЕМУ ДО ЕЕ ИС-
ПЫТАНИЙ 

 
ЧАСТЬ 2 – ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПАРАМЕТРАМ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОДОБРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЛЛАСТНЫМИ 
ВОДАМИ 

 
ЧАСТЬ 3 – ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ ФАК-

ТОРОВ ДЛЯ ОДОБРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЛЛАСТНЫМИ 
ВОДАМИ 

 
ЧАСТЬ 4 – МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

КОМПОНЕНТОВ БАЛЛАСТНЫХ ВОД 
 
ЧАСТЬ 5 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
 
ЧАСТЬ 6 – ВАЛИДАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ СИСТЕМЫ 
 



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 5, стр. 4 
 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

ЧАСТЬ 7 – СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПА И ОТЧЕТ ОБ ОДОБРЕНИИ 
ТИПА 

 
Дополнение – СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ  
  



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 5, стр. 5 

 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

1 ВВЕДЕНИЕ 

Общие положения 

1.1 Кодекс по одобрению систем управления балластными водами (Кодекс СУБВ) 
предназначен главным образом для использования Администрациями или назначен-
ными ими органами с целью оценки того, обеспечивают ли системы управления бал-
ластными водами выполнение стандарта, изложенного в правиле D-2 Международной 
конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года 
(Конвенция). Кроме того, Кодекс предназначен для изготовителей и собственников су-
дов в качестве справочного документа по процедуре оценки оборудования и по требо-
ваниям, предъявляемым к СУБВ. Кодекс следует применять с соблюдением принципов 
объективности, последовательности и прозрачности, а практика его использования 
должна периодически оцениваться Организацией. 

1.2 Под статьями и правилами, упоминаемыми в настоящем Кодексе, подразумева-
ются статьи и правила, содержащиеся в Конвенции. 

1.3 Кодекс включает общие требования, касающиеся проектирования, установки, 
эксплуатационных характеристик, испытаний, экологической приемлемости, техниче-
ских процедур оценки и процедур выдачи свидетельств об одобрении типа СУБВ, а 
также отчетности перед Организацией. 

1.4 Кодекс предназначен для использования в рамках общей схемы оценки эффек-
тивности систем, которая включает экспериментальную оценку прототипов систем на 
судне согласно положениям правила D-4, одобрение СУБВ и связанных с ними систем, 
которые отвечают требованиям Конвенции в полном объеме, а также отбор проб в рам-
ках контроля судов государством порта для проверки соблюдения установленных тре-
бований согласно положениям статьи 9 Конвенции. 

1.5 Требования по одобрению правила D-3 предусматривают, что СУБВ, использу-
емые для обеспечения соблюдения Конвенции, подлежат одобрению Администрацией 
с учетом настоящего Кодекса. Помимо такого одобрения СУБВ в соответствии с прави-
лами А-2 и В-3, Конвенция требует, чтобы сбросы балластных вод с судов отвечали 
стандарту качества, указанному в правиле D-2, на постоянной основе. Процедура одоб-
рения имеет целью выбраковку СУБВ, которые не отвечают стандартам, предписанным 
правилом D-2 Конвенции. Однако одобрение системы не является гарантией того, что 
данная система будет работать на всех судах или во всех ситуациях. Для выполнения 
требований Конвенции сбросы должны отвечать указанному в правиле D-2 стандарту в 
течение всего срока эксплуатации судна. 
 
1.6 СУБВ должны быть спроектированы так, чтобы не наносить ущерба здоровью 
персонала и безопасности судна или персонала и не причинять неприемлемого вреда 
окружающей среде или здоровью населения. 
 
1.7 СУБВ должны отвечать стандартам, указанным в правиле D-2, и условиям, уста-
новленным в правиле D-3 Конвенции. Кодекс предназначен для оценки безопасности, 
экологической приемлемости, практической пригодности и биологической эффективно-
сти систем, спроектированных для обеспечения выполнения этих стандартов и условий. 
При определении необходимости в пересмотре настоящего Кодекса будет учитываться 
экономическая эффективность оборудования одобренного типа. 
 
1.8 Для обеспечения последовательности в применении процедуры одобрения 
необходимо разработать и внедрить единообразные методы проведения испытаний, 
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анализа проб и оценки результатов. Поправки к настоящему Кодексу должны надлежа-
щим образом распространяться Генеральным секретарем. При этом должным образом 
учитываются практические аспекты применения СУБВ. 
 
Задача и цель 

1.9 Задача Кодекса заключается в обеспечении единообразного и надлежащего 
применения стандартов, содержащихся в Конвенции. Исходя из этого, Кодекс должен 
обновляться с учетом уровня имеющихся знаний и технологий. 

1.10 Цель Кодекса состоит в том, чтобы унифицировать интерпретацию и примене-
ние требований правила D-3, а также: 

 .1 определить требования к испытаниям и эффективности, подлежащие при-
менению в ходе одобрения СУБВ; 

 .2 установить надлежащие проектные, конструктивные и эксплуатационные 
параметры, необходимые для одобрения СУБВ; 

 .3 предоставить Администрациям, изготовителям оборудования и собствен-
никам судов указания по определению пригодности оборудования с точки 
зрения обеспечения соблюдения Конвенции и экологической приемлемо-
сти обработанных вод; и 

 .4 обеспечить, чтобы СУБВ, одобренные Администрациями, выполняли 
стандарт, указанный в правиле D-2, при проведении испытаний на суше и 
на судне и не причиняли неприемлемого вреда судну, экипажу, окружаю-
щей среде или здоровью людей. 

Применение 

1.11 Настоящий Кодекс применяется к процедуре одобрения СУБВ в соответствии с 
Конвенцией. 

1.12 Настоящий Кодекс применяется к СУБВ, предназначенным для установки на 
всех судах, которые должны выполнять требования правила D-2. 

2 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2.1 Требования Конвенции, относящиеся к одобрению используемых на судах 
СУБВ, изложены в правиле D-3. 

2.2 Правилом D-2 установлено, что сбросы с судов, осуществляющих управление 
балластными водами в соответствии со стандартом качества балластных вод Конвен-
ции, должны содержать: 

.1 менее 10 жизнеспособных организмов размером 50 мкм или более в 
наименьшем измерении на один кубический метр; и 

.2 менее 10 жизнеспособных организмов размером от 10 до 50 мкм в 
наименьшем измерении на один миллилитр; и 

.3 индикаторные микробы, используемые для целей стандартов охраны 
здоровья, в следующих концентрациях: 
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.1 токсигенный холерный вибрион (серогруппы О1 и О139) – ме-
нее 1 колониеобразующей единицы (КОЕ) на 100 мл или менее 
1 КОЕ на 1 г (сырого веса) образцов зоопланктона; 

.2 кишечная палочка – менее 250 КОЕ на 100 мл; и  

.3 кишечные энтерококки – менее 100 КОЕ на 100 мл. 
 
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Кодекса: 

3.1 Активное вещество означает вещество или организм, включая вирусы и 
грибки, которые оказывают специфическое или неспецифическое воздействие на вред-
ные водные организмы и патогены. 

3.2 Система управления балластными водами (СУБВ) означает любую систему, 
которая обрабатывает балластные воды таким образом, чтобы они отвечали указан-
ному в правиле D-2 стандарту качества балластных вод или превосходили его. СУБВ 
включает оборудование для обработки балластных вод, все связанные с ним устройства 
управления, трубопроводы, указанные изготовителем, оборудование контроля и мони-
торинга и средства отбора проб. Для целей настоящего Кодекса СУБВ не включает та-
кие компоненты системы балластных вод судна, как трубопроводы, клапаны, насосы и 
т. п., которые бы потребовались, если бы СУБВ не была установлена.  

3.3 План управления балластными водами означает план, указанный в пра-
виле В-1 Конвенции и описывающий процесс и процедуры управления балластными во-
дами, осуществляемые на отдельных судах. 

3.4 Оборудование контроля и мониторинга означает оборудование, установлен-
ное для обеспечения эффективной эксплуатации СУБВ, управления ею и оценки эф-
фективности ее работы. 

3.5 Конвенция означает Международную конвенцию о контроле судовых балласт-
ных вод и осадков и управлении ими 2004 года.  

3.6 Неудовлетворительный испытательный цикл означает действительный 
испытательный цикл, в ходе которого на выходе из СУБВ была получена обработанная 
вода, которая оценивается как не соответствующая стандарту, указанному в 
правиле D-2. В случае неудовлетворительного испытательного цикла предусмотренная 
последовательность испытательных циклов прерывается и испытания завершаются. 
 
3.7 Недействительный испытательный цикл означает испытательный цикл, в 
ходе которого в силу обстоятельств, неподконтрольных СУБВ, критерии 
действительности испытательного цикла не выполняются. Если испытательный цикл 
является недействительным, он не засчитывается в качестве элемента 
предусмотренной последовательности испытательных циклов и испытания могут быть 
продолжены.  
 
3.8 Испытание на суше означает испытание СУБВ, проводимое в лаборатории, на 
заводе-изготовителе или на экспериментальной установке, включая пришвартованные 
испытательные баржи и суда, в соответствии с частями 2 и 3 приложения к настоящему 
Кодексу, для подтверждения того, что СУБВ обеспечивает выполнение стандарта каче-
ства балластных вод, указанного в правиле D-2 Конвенции. 
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3.9 Основные компоненты означают те компоненты, которые непосредственно 
влияют на способность системы обеспечивать выполнение стандарта качества 
балластных вод, указанного в правиле D-2 Конвенции. 
 
3.10 Репрезентативный отбор проб означает отбор проб, который отражает 
относительные концентрации (химических) веществ, а также количественный и 
качественный состав популяций (организмов) в рассматриваемом объеме. Отбор проб 
должен производиться с интеграцией по времени, а средство отбора проб должно быть 
установлено с учетом руководства, разработанного Организацией0F

1. 
 
3.11 Средства отбора проб означают средства, предусмотренные для отбора проб 
обработанных или необработанных балластных вод, как того требуют настоящий Кодекс 
и руководство, разработанное Организацией1. 

3.12 Испытание на судне означает полномасштабное испытание СУБВ в сборе, про-
водящееся на судне в соответствии с частью 2 приложения к настоящему Кодексу с це-
лью подтверждения того, что система отвечает стандартам, установленным правилом 
D-2 Конвенции. 

3.13 Успешный испытательный цикл означает действительный испытательный 
цикл, в ходе которого СУБВ функционирует в соответствии с ее техническими характе-
ристиками, а обработанная вода оценивается как соответствующая стандарту качества 
балластных вод, указанному в правиле D-2. 

3.14 Проектные ограничения системы (ПОС) СУБВ означают параметры качества 
воды и эксплуатационные параметры, которые вводятся в дополнение к параметрам, 
являющимся обязательными для испытаний с целью одобрения типа, и которые имеют 
существенное значение для эксплуатации системы, а также минимальное и/или макси-
мальное значение каждого такого параметра, при которых СУБВ согласно проекту обес-
печивает выполнение стандарта качества, указанного в правиле D-2. ПОС должны быть 
напрямую связаны с процессами, применяемыми в СУБВ, и не должны сводиться к па-
раметрам, которые оцениваются в рамках процедуры одобрения типа. ПОС должны 
быть определены изготовителем и подтверждены в ходе валидации под надзором Ад-
министрации в соответствии с настоящим Кодексом. 

3.15 Испытательный цикл означает один испытательный прогон (включающий, со-
ответственно, прием, обработку, выдержку и сброс), который выполняется в соответ-
ствии с заданным набором требований в целях определения способности СУБВ обес-
печивать соблюдение установленных стандартов. 

3.16 Испытание означает последовательность испытательных циклов. 

3.17 Номинальная производительность обработки (НПО) означает максимальную 
длительную производительность в кубических метрах в час, на которую предоставля-
ется одобрение типа СУБВ. Она отражает объем балластных вод, который может быть 
обработан СУБВ за единицу времени с соблюдением стандарта качества балластных 
вод, указанного в правиле D-2. НПО измеряется на входе в СУБВ. 

3.18 Действительный испытательный цикл означает испытательный цикл, в отно-
шении которого испытательная организация обеспечила выполнение всех необходимых 

                                                
1  См. Руководство по отбору проб балластных вод (Р2) (резолюция MEPC.173(58)). 
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условий и требований, в том числе касающихся испытательных нагрузок, контроля ис-
пытаний, средств мониторинга (включая трубопроводы, механические компоненты и 
электрические устройства) и процедур анализа результатов испытаний. 

3.19 Жизнеспособные организмы означают организмы, которые обладают способ-
ностью успешно размножаться, обеспечивая воспроизводство вида. 

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 В настоящем разделе подробно излагаются общие технические требования, ко-
торым должна отвечать СУБВ для получения одобрения типа. 

Общие принципы эксплуатации 

4.2 СУБВ должна обеспечивать эффективное выполнение стандарта D-2 при со-
вершении ближних и дальних рейсов (т. е. при коротких и длительных интервалах между 
обработкой и сбросом), независимо от температуры, за исключением тех случаев, когда 
система специально сконструирована для использования в определенных водах. 

4.3 Балластные воды, сбрасываемые после обработки в ходе ближних и дальних 
рейсов (т. е. при коротких и длительных интервалах между обработкой и сбросом), 
должны быть безопасны для окружающей среды, независимо от температуры. 

4.4 Конструкция СУБВ должна учитывать тот факт, что, независимо от технологии, 
используемой СУБВ, организмы, сохранившие жизнеспособность после обработки, мо-
гут размножаться в период между обработкой и сбросом. 

Системы управления балластными водами 

4.5 СУБВ должна быть спроектирована и изготовлена: 

.1 для длительной и надежной работы в условиях судна; 

.2 для выполнения функций, соответствующих ее назначению; 

.3 с учетом необходимости сведения к минимуму любого риска для лиц, 
находящихся на судне, на котором она установлена. Оборудование, ко-
торое может выделять опасные газы/жидкости, должно быть оснащено 
по меньшей мере двумя независимыми средствами их обнаружения и 
отключения СУБВ (например, в случае если уровень содержания газа 
превысил нижний предел взрывоопасности (НПВ) или если концентра-
ция токсичных веществ может привести к тяжелым последствиям для 
здоровья человека); и 

.4 из материалов, совместимых с применяемыми веществами и пригод-
ных к использованию с учетом назначения системы, условий ее эксплу-
атации и параметров окружающей среды на судне. 

4.6 В СУБВ не должно содержаться или использоваться каких-либо веществ, пред-
ставляющих опасность, за исключением тех случаев, когда предусмотрены приемлемые 
для Администрации надлежащие меры по снижению риска при хранении и применении 
таких веществ, а также по обеспечению безопасного обращения с ними, в том числе в 
ходе установки соответствующего оборудования. 
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4.7 В случае любого отказа, представляющего угрозу для надлежащего функциони-
рования СУБВ, на все посты, с которых осуществляется управление операциями с бал-
ластными водами, должны подаваться звуковые и визуальные аварийно-предупреди-
тельные сигналы. 

4.8 Все рабочие части СУБВ, которые подвержены износу или повреждениям, 
должны быть легко доступны для технического обслуживания. Порядок планового тех-
нического обслуживания СУБВ и процедуры выявления неисправностей должны быть 
четко прописаны изготовителем в руководстве по эксплуатации, техническому обслужи-
ванию и технике безопасности. Все операции по техническому обслуживанию и ремонту 
должны фиксироваться документально. 

4.9 Для предотвращения вмешательства в работу СУБВ должно быть предусмот-
рено следующее: 

 .1 для доступа к СУБВ во всех случаях, кроме выполнения существенных 
положений пункта 4.8, должно требоваться снятие пломбы; 

 .2 если это применимо, СУБВ должна быть сконструирована таким обра-
зом, чтобы во всех случаях включения СУБВ в целях очистки, калиб-
ровки или ремонта срабатывала визуальная индикация и такие случаи 
регистрировались оборудованием контроля и мониторинга; и 

 .3 СУБВ должна иметь необходимые соединения для обеспечения того, 
чтобы любой перепуск в обход СУБВ приводил к срабатыванию ава-
рийно-предупредительной сигнализации и такие случаи обводного пе-
репуска регистрировались оборудованием контроля и мониторинга. 

4.10 Должны быть предусмотрены средства для проверки работы измерительных 
компонентов СУБВ в соответствии с инструкциями изготовителя во время освидетель-
ствований для возобновления свидетельства. Свидетельство о калибровке, подтвер-
ждающее дату последней поверки, должно храниться на судне для предъявления в ходе 
проверок. Проверка точности измерений должна выполняться только изготовителем или 
лицами, уполномоченными изготовителем. 

4.11 СУБВ должна быть оснащена простыми и эффективными средствами управле-
ния и контроля. Она должна иметь систему управления, включающую устройства, необ-
ходимые для обеспечения надлежащей эксплуатации СУБВ. 

4.12 Если планируется установить СУБВ в зоне повышенной опасности, такая СУБВ 
должна отвечать применимым требованиям безопасности для соответствующих поме-
щений. Любое электрическое оборудование, входящее в состав СУБВ, должно разме-
щаться в безопасной зоне, за исключением случаев, когда такое оборудование освиде-
тельствовано Администрацией как безопасное для использования в зонах повышенной 
опасности. Любые движущиеся части, установленные в зонах повышенной опасности, 
должны быть устроены так, чтобы исключить образование статического электричества.  

4.13 СУБВ должна быть спроектирована так, чтобы не представлять угрозу для здо-
ровья и безопасности экипажа, отрицательно воздействовать на судовые системы и груз 
или приводить к каким-либо неблагоприятным последствиям для окружающей среды. 
Эксплуатация СУБВ не должна оказывать долгосрочного негативного воздействия на 
безопасность судна и экипажа вследствие коррозионных процессов в балластной си-
стеме и других элементах судна. 
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4.14 Путем математического моделирования и/или расчетов должно быть продемон-
стрировано, что любое масштабирование СУБВ в сторону увеличения или уменьшения 
не повлияет на ее функционирование и эффективность на судах того типа и тех разме-
ров, для которых оборудование будет сертифицировано. При этом изготовитель обору-
дования должен учитывать соответствующие рекомендации, разработанные Организа-
цией. 

4.15 Предоставляемая в связи с масштабированием информация должна быть до-
статочной для того, чтобы Администрация могла убедиться в том, что масштабирован-
ная модель по крайней мере столь же надежна и эффективна, что и модель, испытанная 
на суше. Ответственность за проверку того, что произведенное масштабирование соот-
ветствует конструктивным и эксплуатационным характеристикам СУБВ, несет Админи-
страция. 

4.16 Пропускная способность установки, проходящей судовые испытания, должна 
быть как минимум достаточной для дальнейшей валидации математического моделиро-
вания и/или расчетов, использованных при масштабировании, при этом предпочти-
тельно, чтобы она соответствовала верхнему пределу номинальной производительно-
сти СУБВ, если иное не одобрено Администрацией. 

Оборудование контроля и мониторинга 

4.17 Администрации должны обеспечить, чтобы СУБВ одобренного типа имели со-
ответствующую систему контроля и мониторинга для автоматического отслеживания и 
регистрации достаточного объема данных с целью проверки правильности работы си-
стемы. Оборудование контроля и мониторинга должно регистрировать как штатные ре-
жимы работы, так и отказы СУБВ. По мере практической возможности СУБВ должна от-
слеживать и регистрировать параметры проектных ограничений системы в целях обес-
печения ее надлежащей работы. 

4.18 СУБВ должна быть оснащена устройствами автоматического мониторинга и ре-
гулировки объемов и интенсивности обработки или иных параметров судовой СУБВ, ко-
торые непосредственно не влияют на обработку, но важны для надлежащего ее осу-
ществления. 

4.19 Оборудование должно быть способно по мере необходимости генерировать от-
четы о применимых параметрах автоматического мониторинга в соответствии с ча-
стью 5 приложения для целей проведения официальных проверок или технического об-
служивания (например, путем отображения на дисплее, вывода на печать или экспорта). 

4.20 В целях содействия соблюдению правила В-2 оборудование контроля и мони-
торинга также должно быть способно хранить данные в течение по меньшей мере 24 ме-
сяцев. В случае замены оборудования контроля и мониторинга должны быть приняты 
меры к тому, чтобы данные, зарегистрированные до такой замены, сохранялись на 
судне в течение 24 месяцев. 

4.21 В помещении, в котором находится СУБВ, способная выделять вредные газы, 
должны быть установлены устройства обнаружения газа в составе дублированных си-
стем безопасности, а в случае утечки в прилегающей зоне и на посту управления СУБВ 
с постоянной вахтой должна срабатывать звуковая и визуальная аварийно-предупреди-
тельная сигнализация. Устройства обнаружения газа должны быть разработаны и испы-
таны в соответствии с МЭК 60079-29-1 или другими признанными стандартами, прием-
лемыми для Администрации. СУБВ должна быть оснащена средствами мониторинга 
опасных газов с функцией независимого отключения. 
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4.22 Все изменения программного обеспечения, которые производятся в системе по-
сле оценке, предшествующей испытаниям, должны осуществляться в соответствии с 
процедурой внесения изменений, обеспечивающей трассируемость. 

5 ПРОЦЕДУРА ОДОБРЕНИЯ ТИПА 

5.1 Ниже приводятся требования к процедуре одобрения типа для СУБВ. 

5.2 Изготовитель оборудования должен предоставить информацию о проекте, кон-
струкции, эксплуатации и функционировании СУБВ в соответствии с частью 1 приложе-
ния, включая сведения, касающиеся качества воды и эксплуатационных параметров, 
значимых для работы системы. Эта информация должна служить основой для первона-
чальной оценки пригодности системы, выполняемой Администрацией. 

5.3 После проведения Администрацией оценки, предшествующей испытаниям, 
СУБВ должна пройти испытания на суше и на судне, а также другие испытания в соот-
ветствии с процедурами, описанными в частях 2 и 3 приложения. СУБВ, проходящая 
испытания в рамках процедуры одобрения типа, должна представлять собой полностью 
доработанную и укомплектованную систему, отвечающую требованиям раздела 4 и из-
готовленную с применением тех же материалов и процедур, которые будут использо-
ваться при производстве эксплуатационных установок. 

5.4 Успешное выполнение требований и процедур, указанных в частях 2 и 3 прило-
жения, а также всех остальных требований, содержащихся в настоящем Кодексе, 
должно служить основанием для выдачи Администрацией свидетельства об одобрении 
типа в соответствии с разделом 6. 

5.5 В дополнение к предусмотренным параметрам испытаний для одобрения типа, 
указанным в пунктах 2.4.21 и 2.5.1 приложения, в Свидетельство об одобрении типа 
должны быть включены ограничения на эксплуатацию СУБВ, заявленные изготовителем 
и подтвержденные Администрацией путем валидации. Эти проектные ограничения не 
являются определяющими при принятии решения о том, может ли быть предоставлено 
одобрение типа на оборудование или нет, но отражают условия, которые выходят за 
рамки параметров испытаний для одобрения типа и при которых, как ожидается, обору-
дование будет функционировать надлежащим образом. 

5.6 После установки СУБВ одобренного типа на судно должно быть проведено 
освидетельствование установки системы в соответствии с разделом 8. 

5.7 Документация, представляемая на одобрение, должна включать по меньшей 
мере следующее: 

 .1 описание и схематические чертежи СУБВ; 

 .2 руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и технике без-
опасности; 

 .3 описание выявленных факторов риска; 

 .4 описание воздействия на окружающую среду и здоровье людей; и 

 .5 проектные ограничения системы.  
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6 ПРОЦЕДУРЫ ОДОБРЕНИЯ И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

6.1 СУБВ, которая во всех отношениях отвечает требованиям настоящего Кодекса, 
может быть одобрена Администрацией для установки на судах. Одобрение должно 
оформляться в виде Свидетельства об одобрении типа СУБВ, в котором указываются 
основные сведения о СУБВ и прошедшие валидацию ПОС. Такие свидетельства 
должны выдаваться в соответствии с частью 7 приложения по форме, приведенной в 
дополнении.  

6.2 СУБВ, которая во всех отношениях отвечает требованиям настоящего Кодекса, 
за исключением того, что она не была испытана при всех температурах и уровнях соле-
ности, указанных в части 2 приложения, может быть одобрена Администрацией только 
в том случае, если соответствующие ограничения на условия эксплуатации будут четко 
указаны в выданном Свидетельстве об одобрении типа в разделе, озаглавленном 
«Ограничения на условия эксплуатации». ПОС должны приниматься во внимание при 
определении предельных значений. 

6.3 Свидетельство об одобрении типа СУБВ должно выдаваться для конкретных 
условий эксплуатации, для работы в которых СУБВ одобрена; в частности, такие усло-
вия могут включать объемы, расходы, уровни солености и температуры балластных вод 
либо иные ограничения на условия или обстоятельства эксплуатации, в зависимости от 
случая.  

6.4 Свидетельство об одобрении типа СУБВ должно выдаваться Администрацией 
на основании удовлетворительного выполнения всех требований, описанных в частях 1, 
2, 3 и 4 приложения. 

6.5 ПОС должны быть указаны в Свидетельстве об одобрении типа в форме таб-
лицы, которая должна содержать все параметры качества воды и эксплуатационные па-
раметры с прошедшими валидацию минимальными и/или максимальными значениями, 
при которых СУБВ согласно проекту должна обеспечивать выполнение стандарта каче-
ства балластных вод, указанного в правиле D-2. 

6.6 Администрация может выдать Свидетельство об одобрении типа СУБВ на ос-
новании результатов испытаний, ранее проведенных под надзором другой Администра-
ции. В тех случаях, когда Администрация предоставляет одобрение СУБВ для установки 
на поднадзорном ей судне на основании результатов испытаний, проведенных другой 
Администрацией, такое одобрение может быть предоставлено путем выдачи Междуна-
родного свидетельства об управлении балластными водами. 

6.7 Свидетельство об одобрении типа должно выдаваться только на те СУБВ, в ко-
торых, как это установлено Администрацией, используются активные вещества, одоб-
ренные Организацией в соответствии с правилом D-3.2. Кроме того, Администрация 
должна обеспечить, чтобы любые рекомендации, которыми сопровождалось одобрение, 
предоставленное Организацией, были учтены до выдачи Свидетельства об одобрении 
типа. 

6.8 Свидетельство об одобрении типа должно выдаваться с учетом рекомендаций, 
разработанных Организацией1F

2. 

6.9 На уже одобренные СУБВ может быть выдано новое одобрение типа, предо-
ставляемое другими Администрациями для использования таких систем на их судах. 
Если СУБВ, одобренная одной страной, проходит процедуру одобрения типа в другой 
                                                
2 См. Validity of type approval certification for marine products (MSC.1/Circ.1221). 
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стране с неудовлетворительным результатом, эти страны должны провести между со-
бой консультации с целью достижения взаимоприемлемой договоренности. 

6.10 После одобрения СУБВ Администрация должна в оперативном порядке предо-
ставить Организации отчет об одобрении типа в соответствии с частью 6 приложения. 
По получении отчета об одобрении типа Организация должна в оперативном порядке 
надлежащим образом довести его до сведения общественности и государств-членов. 

6.11 Если одобрение типа предоставляется исключительно на основании испыта-
ний, ранее проведенных под надзором другой Администрации, отчет об одобрении типа 
должен быть подготовлен и сдан на хранение, а Организация должна быть проинфор-
мирована о предоставлении такого одобрения. 

6.12 Если та или иная Администрация ранее уже предоставила одобрение типа 
СУБВ с учетом пересмотренного Руководства (Р8), принятого резолюцией 
MEPC.174(58), для получения нового одобрения типа на такую СУБВ в соответствии с 
настоящим Кодексом от изготовителя должно требоваться лишь предоставление Адми-
нистрации дополнительных протоколов испытаний и документов, предусмотренных 
настоящим Кодексом. 

7 ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОДОБРЕНИЯ 
ТИПА 

7.1 СУБВ должна быть оснащена средствами отбора проб, установленными с уче-
том руководства, разработанного Организацией2F

3, и по своему устройству позволяю-
щими производить отбор репрезентативных проб из сбросов судовых балластных вод. 

7.2 Для обеспечения безопасности судна и персонала должны устанавливаться и в 
случае чрезвычайных ситуаций использоваться соответствующие перепускные и блоки-
рующие устройства, которые должны быть подсоединены к СУБВ таким образом, чтобы 
любой перепуск в обход СУБВ приводил к срабатыванию аварийно-предупредительной 
сигнализации. Такие случаи использования перепускных устройств должны регистриро-
ваться оборудованием контроля и мониторинга и заноситься в журнал операций с бал-
ластными водами. 

7.3 Требование, содержащееся в пункте 7.2, не распространяется на перемещение 
балластных вод внутри судна (например, для компенсации крена). Если эксплуатация 
СУБВ связана с внутренним перемещением балластных вод (при циркуляционной обра-
ботке или обработке внутри танка), которое может повлиять на соблюдение судном 
стандарта, указанного в правиле D-2, сведения, регистрируемые в соответствии с пунк-
том 7.2, должны включать информацию о таких операциях по внутреннему перемеще-
нию балластных вод. 

8 ПРОЦЕДУРЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ УСТАНОВКИ И ВВОДА СИСТЕМЫ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОДОБРЕНИЯ ТИПА 

8.1 Дополнительная информация, указанная в нижеследующих пунктах, предназна-
чена для облегчения эксплуатации и проведения проверок судов, а также для оказания 
судам и Администрациям помощи в подготовке к выполнению процедур, изложенных в 
Руководстве по освидетельствованиям для целей Международной конвенции о кон-

                                                
3  См. Руководство по отбору проб балластных вод (Р2) (резолюция MEPC.173(58)). 
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троле судовых балластных вод и осадков и управлении ими в соответствии с Гармо-
низированной системой освидетельствования и оформления свидетельств3F

4, кото-
рое разработано Организацией и описывает процедуры проверки схем и чертежей, а 
также различные освидетельствования, предусмотренные правилом Е-1. 

8.2 Администрация, выдающая Международное свидетельство об управлении бал-
ластными водами, должна убедиться в том, что на судне имеется следующая докумен-
тация, оформленная надлежащим образом: 

.1 копия Свидетельства об одобрении типа СУБВ (для информационных 
целей); 

.2 руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и технике 
безопасности; 

.3 судовой план управления балластными водами; 

.4 спецификации установки, среди прочего включающие чертеж уста-
новки, схемы трубопроводов и контрольно-измерительной аппаратуры 
и т. д.; и 

.5 процедуры ввода установки в эксплуатацию. 

8.3 После установки СУБВ и до выдачи Международного свидетельства об управ-
лении балластными водами Администрация должна убедиться в том, что: 

.1 установка СУБВ произведена в соответствии с техническими специфи-
кациями, указанными в пункте 8.2.4; 

.2 СУБВ соответствует надлежащему Свидетельству об одобрении типа 
СУБВ; 

.3 установка СУБВ в сборе произведена в соответствии со спецификацией 
оборудования, предоставленной изготовителем; 

.4 все рабочие впускные и выпускные отверстия расположены в местах, 
указанных на чертеже системы насосов и трубопроводов; 

.5 монтажные работы выполнены удовлетворительно, и, в частности, все 
вырезы в переборках и отверстия для трубопроводов балластной си-
стемы соответствуют применимым одобренным стандартам; и 

.6 процедуры ввода установки в эксплуатацию выполнены в полном объеме. 
  

                                                
4  См. Руководство по освидетельствованиям в соответствии с Гармонизированной системой 

освидетельствования и оформления свидетельств (ГСОС) 2015 года (резолюция A.1104(29) с по-
правками). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЧАСТЬ 1 – ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СИСТЕМУ ДО ЕЕ 
ИСПЫТАНИЙ 

1.1 В рамках процедуры одобрения надлежащая документация должна быть забла-
говременно подготовлена и представлена Администрации, а также направлена испыта-
тельной организации в период, предшествующий планируемому проведению испытаний 
в целях одобрения СУБВ. Одобрение представленной документации является обяза-
тельным условием для проведения независимых испытаний в целях одобрения. 

1.2 Документация должна предоставляться изготовителем/разработчиком с двумя 
основными целями: оценка готовности СУБВ к испытаниям в целях одобрения и оценка 
заявленных изготовителем ПОС и процедур их валидации. 

Документация 

1.3 Документация, представляемая в рамках оценки готовности, должна по мень-
шей мере содержать: 

 .1 техническую спецификацию СУБВ, включающую по меньшей мере: 

.1 описание СУБВ и применяемых в ней процессов обработки 
балластных вод, а также сведения о любых требуемых разре-
шениях; 

.2 достаточную информацию о системе насосов и трубопроводов, 
электрических и электронных схемах, системе мониторинга, 
стоках отходов и точках отбора проб, включая описания и схе-
матические чертежи. Такая информация должна позволять 
производить поиск неисправностей; 

.3 подробные сведения об основных установленных компонентах 
и использованных материалах (при необходимости включая со-
ответствующие свидетельства); 

.4 перечень оборудования с указанием всех компонентов, подле-
жащих испытаниям, включая спецификации, материалы и се-
рийные номера; 

.5 монтажную спецификацию, соответствующую требованиям из-
готовителя по размещению и установке компонентов и 
устройств, обеспечивающих целостность ограничивающих кон-
струкций между безопасными и опасными помещениями, а 
также по устройству трубопровода для отбора проб;  

.6 информацию об условиях и параметрах, применимых к уста-
новке системы, включая сведения о судах (размеры, типы и 
виды эксплуатации), для использования на которых она пред-
назначена. Эта информация может служить связующим звеном 
между системой и судовым планом управления балластными 
водами; и 
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.7 описание побочных продуктов СУБВ (таких как отходы филь-
трации и центробежной концентрации, отработанные или оста-
точные химические вещества), с указанием планируемых дей-
ствий по надлежащему обращению с такими отходами и их уда-
лению; 

.2 руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и технике 
безопасности, включающие по меньшей мере: 

.1 инструкции по надлежащей эксплуатации СУБВ, включая про-
цедуры сброса необработанных вод в случае неисправности 
оборудования для обработки балластных вод; 

 
.2 инструкции по надлежащему размещению СУБВ; 
 
.3 инструкции по техническому обслуживанию, технике безопас-

ности и ведению документации; 
 
.4 процедуры поиска и устранения неисправностей; 
 
.5 порядок действий по обеспечению безопасности судна при 

чрезвычайных ситуациях; 
 
.6 любую дополнительную информацию, которая считается необ-

ходимой для безопасной и эффективной эксплуатации СУБВ, 
например, документацию, предоставляемую для получения 
одобрения в соответствии с Процедурой одобрения систем 
управления балластными водами, в которых используются 
активные вещества (Р9) (резолюция MEPC.169(57)); и 

 
.7 процедуры калибровки; 
 

.3 информацию о любых действиях по идентификации факторов риска, 
предпринятых с целью выявления потенциальных опасностей и 
определения соответствующих мер контроля, если СУБВ или емкости 
для хранения активных химических веществ могут выделять опасные 
газы или жидкости; 

.4 информацию о воздействии на окружающую среду и здоровье людей, 
включая: 

.1 список потенциальных опасностей для окружающей среды, ос-
нованный на экологических исследованиях, выполненных в 
объеме, необходимом для предотвращения вредных послед-
ствий; 

.2 если в СУБВ используются активные вещества или составы, со-
держащие одно или несколько активных веществ, – сведения 
об используемых количествах каждого активного вещества и 
его предельно допустимой концентрации в сбросах; 
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.3 если в СУБВ не используются активные вещества или составы, 
но есть основания полагать, что применение СУБВ может при-
водить к изменениям химического состава обработанных вод, 
в результате чего их сброс может оказать отрицательное воз-
действие на принимающие воды, документация должна вклю-
чать результаты испытаний обработанных вод на токсичность, 
как указано в пункте 2.4.11 настоящего Кодекса; и 

.4 достаточную информацию для того, чтобы испытательная ор-
ганизация могла выявить любые потенциальные угрозы для 
здоровья человека или экологической безопасности, нестан-
дартные эксплуатационные требования (касающиеся персо-
нала или материалов) и любые проблемы, связанные с удале-
нием образующихся при обработке балластных вод побочных 
продуктов или отходов; 

.5 информацию о ПОС, включая: 

.1 перечень всех известных параметров, к которым чувствительна 
конструкция СУБВ; 

.2 заявленное изготовителем минимальное и/или максимальное 
значение каждого из параметров, при которых СУБВ обеспечи-
вает выполнение стандарта качества, указанного в пра-
виле D-2; и 

.3 описание предлагаемого метода валидации каждого заявлен-
ного проектного ограничения системы, вместе с информацией 
об источнике сведений о методе, его пригодности и надежности; 

.6 документ о процедуре внесения изменений в программное обеспечение 
и контроля за ними, включая: 

.1 все изменения, которые вносятся в программное обеспечение 
системы после оценки, предшествующей ее испытаниям. Эти 
изменения должны производиться в соответствии с процеду-
рой внесения изменений, обеспечивающей их трассируемость. 
В связи с этим изготовитель должен предоставить описание 
процедуры внесения изменений и обеспечения контроля за 
ними. Для подачи предложения о модификации программного 
обеспечения должна быть подготовлена и документально за-
фиксирована как минимум следующая информация: 

.1 причина модификации; 

.2 описание предлагаемого изменения; 

.3 сведения об авторизации модификации; и 

.4 протокол тестирования; и 
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.7 функциональное описание, включающее текстовую часть с необходи-
мыми пояснительными чертежами, диаграммами и рисунками и отра-
жающее: 

 
.1 конфигурацию и расположение системы; 

.2 комплект поставки; 

.3 функциональность системы, включая функции управ-
ления, мониторинга, аварийного оповещения и обеспе-
чения безопасности; 

.4 средства самодиагностики и аварийно-предупреди-
тельной сигнализации; и 

.5 безопасные состояния для каждой реализованной 
функции. 

1.4 Документация может включать конкретную информацию об испытательной 
установке, которую планируется использовать для проведения испытаний на суше в со-
ответствии с настоящим Кодексом. Такая информация должна включать сведения об 
отборе проб, необходимом для обеспечения надлежащего функционирования системы, 
и любые другие сведения, требующиеся для надлежащей оценки эффективности обо-
рудования и его воздействия. Предоставляемая информация должна также охватывать 
общие вопросы соблюдения применимых требований, касающихся защиты окружающей 
среды, охраны здоровья и техники безопасности, в ходе процедуры одобрения типа. 

Оценка готовности 

1.5 В ходе оценки готовности Администрация должна проверить соблюдение всех 
технических требований, изложенных в разделе 4 настоящего Кодекса, за исключением 
тех, выполнение которых будет оцениваться в ходе последующих испытаний. 

1.6 Оценка готовности направлена на анализ проекта и конструкции СУБВ с целью 
выявления любых принципиальных проблем, которые могут препятствовать обработке 
балластных вод системой СУБВ, как это заявлено изготовителем, или ее безопасному 
функционированию на судах. 

1.7 Администрации должны убедиться в том, что оценка рисков для безопасной 
эксплуатации СУБВ, включающая реализованные меры предупредительного характера, 
проведена надлежащим образом. 

1.8 В качестве первого шага изготовитель должен предоставить информацию о тре-
бованиях и процедурах, касающихся установки, калибровки и эксплуатации СУБВ во 
время испытаний (включая требования по ее техническому обслуживанию). Оценка этой 
информации должна помочь испытательной организации в выявлении любых потенци-
альных угроз для здоровья человека или безопасности окружающей среды, нестандарт-
ных эксплуатационных требований (касающихся персонала или материалов) и любых 
проблем, связанных с удалением образующихся при обработке балластных вод побоч-
ных продуктов или отходов. 

1.9 В испытательной организации должен быть предусмотрен порядок действий на 
случай возникновения каких-либо отклонений до начала испытаний и процедура оценки, 
включающая анализ и валидацию, выполняемые в порядке реагирования на 
непредвиденные отклонения, которые могут произойти во время испытаний. 
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Информация об отклонениях от процедуры испытаний должна вноситься в отчетность в 
полном объеме.  

1.10 В ходе оценки готовности должны быть определены основные компоненты 
СУБВ. Основными считаются те компоненты, которые непосредственно влияют на 
способность системы обеспечивать выполнение стандарта качества, указанного в 
правиле D-2. Усовершенствование или изменение основных компонентов во время 
испытаний в рамках процедуры одобрения типа не допускаются. Для изменения того 
или иного основного компонента необходимо направить новую заявку на проведение 
испытаний, а оценка системы и ее испытания на суше и на судне должны быть 
проведены повторно. 

1.11 В ходе процедуры одобрения типа Администрация может разрешить замену 
неосновных компонентов их полными аналогами (прошедшими процедуру независимого 
одобрения в соответствии с признанным и равноценным эксплуатационным 
стандартом). Информация о заменах неосновных компонентов во время испытаний 
должна вноситься в отчетность. 

1.12 Усовершенствования СУБВ, связанные с эксплуатационной безопасностью 
системы, могут быть разрешены во время и после процедуры одобрения типа и должны 
отражаться в отчетности. Если такие усовершенствования, касающиеся безопасности, 
непосредственно влияют на способность системы обеспечивать выполнение стандарта 
качества, указанного в правиле D-2, они должны рассматриваться как изменения 
основного компонента системы в соответствии с пунктом 1.10 выше. 

1.13 При проведении оценки должны быть определены расходные компоненты 
СУБВ. В ходе испытаний для получения одобрения типа Администрация может 
разрешить замену расходных компонентов аналогичными, при этом все такие замены 
должны отражаться в отчетности. 

Оценка проектных ограничений системы 

1.14 Оценка ПОС должна проводиться Администрацией. Она должна быть направ-
лена на проверку обоснованности утверждения изготовителя о том, что ПОС охваты-
вают все известные параметры качества воды и эксплуатационные параметры, к кото-
рым чувствительна конструкция СУБВ и которые оказывают существенное влияние на 
ее способность обеспечивать выполнение стандарта, указанного в правиле D-2.  

1.15 Администрация также должна оценить пригодность и надежность методов, 
предложенных для валидации заявленных минимальных и/или минимальных значений 
параметров для каждого из ПОС. Эти методы могут предполагать проведение 
испытаний на суше, на судне либо на стенде и/или использование тех или иных 
имеющихся данных и/или моделей. 

ЧАСТЬ 2 – ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПАРАМЕТРАМ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОДОБРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЛЛАСТНЫМИ 
ВОДАМИ 

2.1 Последовательность испытаний на суше и на судне определяет Администра-
ция. Администрация должна убедиться в том, что для прохождения испытаний пред-
ставлена именно та СУБВ, которая описана согласно положениям части 1 настоящего 
приложения, а ее основные компоненты соответствуют описаниям, содержащимся в до-
кументации, предоставленной согласно пунктам 1.3.1.3 и 1.3.1.4 настоящего приложе-
ния. 
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Процедуры обеспечения и контроля качества 

2.2 Испытательная организация должна продемонстрировать наличие у нее необ-
ходимой компетентности для проведения действительных испытаний в рамках проце-
дуры одобрения типа, для чего должны быть выполнены два условия: (1) она должна 
иметь действующую программу строгого контроля/обеспечения качества, одобренную, 
сертифицированную и проверенную независимым аккредитационным органом или удо-
влетворяющую требованиям Администрации, и (2) она должна быть в состоянии проде-
монстрировать свою способность проводить действительные испытательные циклы с 
соответствующей испытательной водой согласно надлежащей процедуре отбора и ана-
лиза проб и пределам обнаружения метода. Определение приемлемости испытатель-
ной организации производится Администрацией или уполномоченным ею лицом. 

2.3 Программа контроля/обеспечения качества испытательной организации 
должна включать: 

.1 план управления качеством (QMP), отражающий структуру управления 
качеством и политику испытательного органа (в том числе в отношении 
субподрядчиков и сторонних лабораторий); 

.2 план обеспечения качества проекта (QAPP), определяющий методы, 
процедуры и протоколы обеспечения и контроля качества (ОК/КК), в об-
щем случае используемые испытательной организацией при проведе-
нии испытаний СУБВ. В нем указываются члены испытательной группы 
и излагаются все соответствующие стандартные операционные проце-
дуры (СОП), как правило, оформляемые в виде приложений; и 

.3 план испытаний/обеспечения качества (TQAP), содержащий конкрет-
ные сведения, касающиеся проведения испытаний определенной СУБВ 
в определенном месте и в определенное время. TQAP включает по-
дробные планы ввода СУБВ в эксплуатационный режим, проведения 
экспериментов, вывода системы из эксплуатационного режима и пред-
ставления отчета о результатах. В TQAP указываются все организации, 
участвующие в испытании, и приводится документация изготовителя 
СУБВ и заявленные им эксплуатационные характеристики. В TQAP 
также указываются данные, подлежащие регистрации, эксплуатацион-
ные и испытательные параметры, являющиеся критериями действи-
тельности испытательного цикла, виды анализа данных, которые будут 
представлены в отчете о проверке, а также график испытаний. При ана-
лизе данных должны быть рассмотрены и использованы соответствую-
щие статистические распределения. 

2.4 Испытательная организация, проводящая испытания СУБВ, должна быть неза-
висимой. Она не должна находиться в собственности изготовителей или поставщиков 
любых СУБВ или основных компонентов такого оборудования либо быть аффилирована 
с ними. 

Предотвращение систематической погрешности отбора проб 

2.5 Протокол отбора проб должен обеспечивать сведение к минимуму смертности 
организмов, например путем использования соответствующих клапанов и показателей 
расхода для регулирования потока через пробоотборник, погружения в воду сетей во 
время взятия проб, соблюдения соответствующих параметров продолжительности от-
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бора проб и сроков их обработки, а также применения соответствующих методов кон-
центрирования. Все методы, направленные на предотвращение систематической по-
грешности отбора проб, должны пройти валидацию с соблюдением требований Адми-
нистрации. 

Испытания на судне 

2.6 Испытательный цикл на судне включает: 

.1 прием балластных вод на судно; 

.2 обработку балластных вод в соответствии с пунктом 2.8.4 настоящего 
приложения с помощью СУБВ; 

.3 хранение балластных вод на судне во время рейса; и 

.4 сброс балластных вод с судна. 

2.7 Испытания СУБВ на судне должны проводиться испытательной организацией, 
независимой от изготовителя СУБВ, при этом система должна эксплуатироваться и об-
служиваться экипажем судна в соответствии с руководством по эксплуатации. 

Критерии успешности испытаний на судне 

2.8 Для оценки параметров эффективности СУБВ, установленной(ых) на судне или 
на судах, должны быть предоставлены следующие сведения и результаты, которые 
должны удовлетворять требованиям Администрации: 

.1 план испытаний, предоставляемый до их проведения; 

.2 документация, подтверждающая, что производительность проточной 
СУБВ соответствует расходу балластного насоса во всем диапазоне 
номинальной производительности СУБВ; 

.3 документация, подтверждающая, что производительность объемной 
СУБВ соответствует объему балластных вод, подлежащему обработке 
за определенный промежуток времени; 

.4 объем балластных вод, обработанных в ходе испытательного цикла на 
судне, должен соответствовать обычным балластным операциям 
судна, а СУБВ должна эксплуатироваться с номинальной производи-
тельностью обработки, для которой ее планируется одобрить; 

.5 документация, подтверждающая, что в каждом действительном испы-
тательном цикле сбросы соответствовали требованиям правила D-2. 
Для того чтобы испытания были признаны действительными, принятые 
на борт в качестве балластных воды, подлежащие обработке, должны 
иметь концентрацию жизнеспособных организмов, более чем в 10 раз 
превышающую максимально допустимые величины, указанные в пра-
виле D-2.1; 

.6 порядок и объемы отбора проб для анализа: 

.1 для подсчета жизнеспособных организмов размером 50 мкм и 
более в наименьшем измерении:  
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.1 из поступающей в систему воды в течение ее подачи 
должна быть отобрана одна интегрированная по вре-
мени проба. Проба может быть непрерывной или со-
ставной, включающей ряд последовательных проб, 
отобранных с интервалами, например, в начале, в се-
редине и в конце операции. Общий объем пробы дол-
жен составлять по меньшей мере 1 м3. Если подтвер-
ждено, что репрезентативный отбор организмов обес-
печивается при меньшем объеме, допускается исполь-
зование проб такого объема; 

.2 из обработанной воды в течение ее сброса из танка(ов) 
должна быть отобрана одна интегрированная по вре-
мени проба. Проба может быть непрерывной или со-
ставной, включающей ряд последовательных проб, 
отобранных с интервалами, например, в начале, в се-
редине и в конце операции. Общий объем пробы дол-
жен составлять по меньшей мере 3 м3;  

.3 если для подсчета организмов применяется концен-
трация проб, она должна выполняться с помощью сет-
чатого фильтра с размером ячеи не более 50 мкм по 
диагонали. Подсчету подлежат только те организмы, 
размер которых превышает 50 мкм в наименьшем из-
мерении; и 

.4 проба должна быть проанализирована в полном объ-
еме, за исключением случаев, когда общее число орга-
низмов велико и составляет, например, 100 единиц. В 
этих случаях средняя плотность популяции может быть 
экстраполирована прошедшим валидацию методом с 
использованием хорошо перемешанной субпробы;
 

.2 для подсчета жизнеспособных организмов, размер которых со-
ставляет от 10 до 50 мкм в наименьшем измерении: 

.1 из поступающей в систему воды в течение ее подачи 
должна быть отобрана одна интегрированная по вре-
мени проба. Проба может быть непрерывной или со-
ставной, включающей ряд последовательных проб, 
отобранных с интервалами, например, в начале, в се-
редине и в конце операции. Объем пробы должен быть 
равен по меньшей мере 10 л, при этом для транспор-
тировки в лабораторию может быть взята часть пробы 
при условии, что она является репрезентативной, а ее 
объем составляет как минимум 1 л. Для подсчета орга-
низмов должны быть в полном объеме проанализиро-
ваны как минимум три субпробы объемом 1 мл каждая; 

.2 из обработанной воды в течение ее сброса из танка(ов) 
должна быть отобрана одна интегрированная по вре-
мени проба. Проба может быть непрерывной или со-
ставной, включающей ряд последовательных проб, 
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отобранных с интервалами, например, в начале, в се-
редине и в конце операции. Объем пробы должен быть 
равен по меньшей мере 10 л, при этом для транспор-
тировки в лабораторию может быть взята часть пробы 
при условии, что она является репрезентативной, а ее 
объем составляет как минимум 1 л. Для подсчета орга-
низмов должны быть в полном объеме проанализиро-
ваны как минимум шесть субпроб объемом 1 мл каж-
дая; 

.3 концентрация пробы для анализа допускается только 
при условии применения прошедшей валидацию про-
цедуры. Подсчету подлежат только те организмы, раз-
мер которых составляет от 10 до 50 мкм в наименьшем 
измерении; и 

.4 проба должна быть проанализирована в полном объ-
еме, за исключением случаев, когда общее число орга-
низмов велико и составляет, например, 100 единиц. В 
этих случаях средняя плотность популяции может быть 
экстраполирована прошедшим валидацию методом с 
использованием хорошо перемешанной субпробы.  

 
.3 для оценки содержания бактерий: 

.1 должна использоваться проба минимальным объемом 
10 литров, отобранная из поступающих в систему и 
сбрасываемых вод, как это указано в пунктах 2.8.6.2.1 
и 2.8.6.2.2, или иная проба, объем которой составляет 
по меньшей мере 10 л и которая отобрана аналогич-
ным способом, при этом для анализа может быть взята 
и помещена в стерильный контейнер субпроба объе-
мом не менее 1 л;  

.2 как минимум три субпробы надлежащего объема, взя-
тые из субпробы объемом 1 л, описанной выше, 
должны быть проанализированы с целью подсчета ко-
лониеобразующих единиц бактерий, указанных в пра-
виле D-2; и 

.3 испытание на токсигенность должно проводиться в 
надлежащим образом одобренной лаборатории. При 
отсутствии одобренной лаборатории возможно исполь-
зование аналитического метода, прошедшего валида-
цию удовлетворительным для Администрации обра-
зом. 

.7 испытательные циклы, включая недействительные, должны охваты-
вать период продолжительностью не менее шести месяцев; 

.8 необходимо выполнить три последовательных испытательных цикла, 
результаты которых должны соответствовать правилу D-2. Если какой-
либо испытательный цикл признается недействительным, это не вли-
яет на последовательность циклов; 
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.9 шестимесячный период испытаний на судне начинается и заканчива-
ется выполнением успешного или недействительного испытательного 
цикла, результаты которого соответствуют стандарту D-2. Три действи-
тельных испытательных цикла, проведенных последовательно, как это 
предусмотрено пунктом 2.8.8 выше, должны быть соответствующим об-
разом разнесены по времени в рамках шестимесячного периода; 

.10 исходная вода для испытательных циклов должна быть охарактеризо-
вана путем измерения солености, температуры, содержания частиц ор-
ганического углерода, суммарного содержания твердых взвешенных 
веществ и растворенного органического углерода; и 

.11 также должна быть предоставлена следующая информация, касающа-
яся эксплуатации системы в течение периода испытаний: 

.1 документация, отражающая все операции с балластными во-
дами, включая объемы и места их приема и сброса, а также 
сведения о том, имела ли место штормовая погода и, если да, 
то где; 

.2 документация, подтверждающая, что в течение всего периода 
испытаний СУБВ работала непрерывно при выполнении всех 
операций по балластировке и дебалластировке судна; 

.3 документация, отражающая определенные испытательной ор-
ганизацией параметры качества воды, которые должны быть 
предоставлены в надлежащем порядке и с учетом практиче-
ских соображений; 

.4 подлежащие анализу и доведению до сведения Администра-
ции возможные причины неуспешного испытательного цикла 
или несоответствия произведенных во время испытательного 
цикла сбросов стандарту, указанному в правиле D-2; 

.5 документация, отражающая плановые операции по техниче-
скому обслуживанию системы в период испытаний; 

.6 документация, отражающая внеплановые операции по техни-
ческому обслуживанию и ремонту системы в период испыта-
ний; 

.7 документация, отражающая технологические параметры, от-
слеживаемые надлежащим для данной системы образом; и 

.8 отчет с подробными сведениями о функционировании оборудо-
вания контроля и мониторинга. 

Испытания на суше 

2.9 Испытания на суше являются источником данных для определения биологиче-
ской эффективности и экологической приемлемости СУБВ, рассматриваемой в рамках 
процедуры одобрения типа. Цель испытаний для одобрения типа состоит в обеспечении 
воспроизводимости результатов и их сопоставимости с параметрами другого оборудо-
вания, используемого для обработки. 
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2.10 Любые ограничения, налагаемые СУБВ на описанную в настоящем документе 
процедуру испытаний, должны надлежащим образом приниматься во внимание и оце-
ниваться Администрацией. 

2.11 Испытательная установка, включающая СУБВ, должна функционировать в со-
ответствии с предоставленным руководством по эксплуатации, техническому обслужи-
ванию и технике безопасности в течение по меньшей мере пяти последовательных 
успешных испытательных циклов для каждого уровня солености. 

2.12 Испытательный цикл на суше должен включать прием балластных вод с помо-
щью насосов, их хранение, обработку в СУБВ (кроме балластных вод в контрольных 
танках) и сброс с помощью насосов. Последовательность операций зависит от СУБВ. 

2.13 С целью оценки соответствия стандарту D-2 должны быть проведены по край-
ней мере два испытательных цикла для каждого уровня солености с соблюдением ми-
нимального времени выдержки, указанного изготовителем СУБВ. 

2.14 Испытательные организации, проводящие идентификацию «соответствующих 
химических веществ» и токсикологические испытания обработанной балластной воды, 
полученной в ходе испытательных циклов с периодом хранения менее или более пяти 
дней, должны обеспечить отбор достаточного объема обработанной воды по проше-
ствии пяти дней или ее сохранение после испытаний на эффективность с целью оценки 
выполнения требований руководства4F

5, разработанного Организацией для одобрения 
использующих активные вещества СУБВ, на основе по меньшей мере одного испыта-
тельного цикла для каждого уровня солености. 

2.15 Испытания СУБВ на суше должны проводиться независимо от изготовителя си-
стемы. 

2.16 Испытания следует проводить поочередно с разными категориями воды, как это 
предусмотрено пунктами 2.29 и 2.31 настоящего приложения. 

2.17 СУБВ должна испытываться при своей номинальной производительности или 
так, как это указано в пунктах 2.25–2.28 настоящего приложения, в каждом испытатель-
ном цикле. Во время испытаний оборудование должно функционировать в соответствии 
со спецификациями. 

2.18 Для определения того, соответствует ли сбрасываемая обработанная вода тре-
бованиям правила D-2, после каждого испытательного цикла должен производиться 
анализ сбросов обработанных вод. 

2.19 Анализ сбросов обработанных вод в соответствующем(их) испытательном(ых) 
цикле(ах) должен также использоваться для оценки образования «соответствующих хи-
мических веществ», а также токсичности сброшенных вод применительно к СУБВ, в ко-
торых используются активные вещества. Такая же оценка должна выполняться для 
СУБВ, в которых не используются активные вещества или составы, но в отношении ко-
торых есть основания полагать, что применение СУБВ может приводить к изменениям 
химического состава обработанных вод, в результате чего их сброс может оказать отри-
цательное воздействие на принимающие воды. Испытания сбросов обработанных вод 

                                                
5  См. Процедуру одобрения систем управления балластными водами, в которых используются ак-

тивные вещества (Р9) (резолюция MEPC.169(57)). 
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на токсичность должны проводиться с учетом руководства, разработанного Организа-
цией5F

6. 

Установка для проведения испытаний на суше 

2.20 Установка для проведения испытаний с целью предоставления одобрения 
должна соответствовать типичным характеристикам и особенностям устройства судов 
тех типов, на которых предполагается использовать данное оборудование. Вследствие 
этого испытательная установка должна включать по меньшей мере следующее: 

 .1 СУБВ, подлежащую испытаниям, в сборе; 

 .2 систему трубопроводов и насосов; и 

 .3 танк выдержки, имитирующий балластный танк и сконструированный 
таким образом, чтобы вода в танке была полностью защищена от воз-
действия света. 

2.21 Модельные балластные танки для контрольной и обрабатываемой воды должны: 

.1 иметь минимальную вместимость 200 м3; 

.2 соответствовать стандартной отраслевой практике проектирования и 
строительства судов; при этом покрытия поверхностей должны отве-
чать Стандарту качества защитных покрытий, специально предна-
значенных для забортной воды балластных танков на судах всех ти-
пов и помещений двойного борта на навалочных судах (СКЗП) (резо-
люция MSC.215(82)); и 

.3 иметь минимальные модификации, требуемые для обеспечения кон-
структивной прочности на суше. 

2.22 Модельные балластные танки для контрольной и обрабатываемой воды 
должны иметь обычные внутренние конструкции, включая облегчающие вырезы и водо-
отливные отверстия. 

2.23 Испытательная установка должна промываться водопроводной водой под дав-
лением, высушиваться и очищаться от мусора, организмов и иных веществ и объектов 
до начала испытаний, а также между испытательными циклами. 

2.24 Испытательная установка должна быть оснащена средствами для отбора проб 
согласно пунктам 2.40 и 2.41 настоящего приложения и устройствами для подачи в си-
стему воды, соответствующей пунктам 2.29, 2.30, 2.35 и 2.36 настоящего приложения. 
Устройство установки в каждом случае должно соответствовать требованиям, опреде-
ленным и одобренным согласно процедуре, указанной в разделе 7 настоящего Кодекса. 

                                                
6  См. пункты 5.2.3–5.2.7 Процедуры одобрения систем управления балластными водами, в которых 

используются активные вещества (Р9) (резолюция MEPC.169(57)). 
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Масштабирование системы управления балластными водами 

2.25 Масштабирование СУБВ должно производиться в соответствии с рекомендаци-
ями, разработанными Организацией6F

7. Администрация должна убедиться в том, что при-
меняемое масштабирование является приемлемым с точки зрения конструктивных и 
эксплуатационных характеристик СУБВ.  

2.26 СУБВ, имеющие по крайней мере одну модификацию, НПО которой составляет 
200 м3/ч или менее, не должны подвергаться масштабированию в сторону уменьшения. 

2.27 В отношении СУБВ, имеющих по крайней мере одну модификацию, производи-
тельность которой превышает 200 м3/ч или 1000 м3/ч, должны соблюдаться следующие 
требования, применимые к испытаниям на суше. Для испытаний на суше размеры уста-
новок типа «обработка в линии» могут быть уменьшены, но только в тех случаях, когда 
выполняются следующие критерии: 

 .1 размеры СУБВ, имеющих по крайней мере одну модификацию, НПО кото-
рой составляет от 200 м3/ч до 1000 м3/ч, могут быть уменьшены в пропор-
ции не более 1:5, но при этом их НПО не может быть менее 200 м3/ч; и 

 .2 размеры СУБВ, имеющих по крайней мере одну модификацию, НПО кото-
рой составляет 1000 м3/ч или более, могут быть уменьшены в пропорции 
не более 1:100, но при этом их НПО не может быть менее 200 м3/ч. 

2.28 Оборудование для обработки балластных вод внутри танка должно испыты-
ваться в масштабе, который позволяет подтвердить эффективность полноразмерного 
оборудования. Пригодность испытательной установки должна оцениваться изготовите-
лем и одобряться Администрацией. 

Порядок проведения испытаний на суше – входные и выходные критерии 

2.29 В рамках любой серии испытательных циклов (серией считаются пять циклов) 
следует выбрать диапазон солености для каждого цикла. При соответствующем уровне 
солености, выбранном для испытательного цикла, содержание растворенных веществ и 
частиц в пресной, солоноватой и морской воде должно соответствовать одному из со-
четаний, приведенных в таблице ниже. Отклонения от диапазонов величин солености 
морской и солоноватой воды, приведенных в таблице, должны быть включены в отчет и 
обоснованы, а проводимые в таких условиях испытания не должны быть менее слож-
ными для СУБВ, чем испытания, выполняемые при отсутствии таких отклонений: 

 Соленость 

Морская вода  
(28–36 PSU) 

Солоноватая 
вода  

(10–20 PSU) 
Пресная вода  

(< 1 PSU) 

Растворенный органиче-
ский углерод (РОУ) > 1 мг/л > 5 мг/л > 5 мг/л 

Частицы органического уг-
лерода (ЧОУ) > 1 мг/л > 5 мг/л > 5 мг/л 

Общее содержание взве-
шенных веществ (ОСВВ) > 1 мг/л > 50 мг/л > 50 мг/л 

 
                                                
7 См. циркуляр Guidance on scaling of ballast water management systems (BWM.2/Circ.33). 
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2.30 Для проведения испытаний должна использоваться природная вода. Любые 
операции по обогащению испытательной воды растворенным органическим углеродом 
(РОУ) или частицами органического углерода (ЧОУ), либо по увеличению общего содер-
жания взвешенных твердых веществ (ОСВВ) для достижения минимальной требуемой 
концентрации должны пройти процедуру валидации и одобрения Администрацией. По-
скольку природные компоненты РОУ сложны и имеют главным образом ароматический 
характер, вид добавляемого РОУ является критически важным фактором оценки эффек-
тивности СУБВ. В ходе валидации должно быть обеспечено, чтобы соответствующие 
свойства обогащенной воды (например, потребность в окислителе/разложение остаточ-
ных окислителей, УФ-поглощение в диапазоне от 200 до 280 нм, образование побочных 
продуктов дезинфицирующих средств и распределение взвешенных твердых частиц по 
размерам) были эквивалентны выраженным в мг/л параметрам природной воды, кото-
рая соответствует количественным требованиям к испытательной нагрузке. Кроме того, 
эта процедура должна гарантировать, что обогащение воды не приводит к искажению 
результатов испытаний той или иной технологии обработки в благоприятную или небла-
гоприятную для нее сторону. Протокол испытаний должен включать сведения об обос-
новании, выполнении и валидации операций по обогащению воды. 

2.31 СУБВ должна испытываться в условиях, соответствующих условиям эксплуата-
ции, для которых ее предполагается одобрить. Для того чтобы СУБВ могла получить 
Свидетельство об одобрении типа без ограничений по солености, должно быть выпол-
нено по одной серии испытательных циклов для каждого из трех диапазонов солености 
с соответствующим содержанием растворенных веществ и частиц, как это указано в 
пункте 2.29 выше. При испытаниях в смежных диапазонах, указанных в таблице выше, 
уровни солености должны различаться как минимум на 10 PSU. 

2.32 Использование стандартных тест-организмов (СТО):  

.1 использование стандартных тест-организмов (СТО) допустимо, если 
уровни содержания соответствующих организмов в природной воде, 
имеющейся в испытательной организации, требуют увеличения. Ис-
пользование СТО не следует считать стандартной практикой, и Адми-
нистрация должна в каждом случае убедиться в том, что выбор, коли-
чество и процедура применения дополнительных СТО приводит к полу-
чению испытательной воды, обеспечивающей достаточно высокий уро-
вень сложности испытаний СУБВ. Использование СТО не должно иска-
жать результаты испытаний той или иной технологии обработки в бла-
гоприятную или неблагоприятную для нее сторону. В целях сведения к 
минимуму риска для местной природной среды эти организмы должны 
быть локально изолированы, а чужеродные организмы, которые могут 
причинить вред окружающей среде, использоваться не должны; 

.2 процедуры, процессы и рекомендации, связанные с использованием 
СТО, должны быть основаны на наиболее актуальных из имеющихся 
научных данных. Такие процедуры, процессы и рекомендации должны 
быть частью системы обеспечения качества испытательных организа-
ций; и 

.3 факт использования СТО, а также сведения об их концентрациях и ви-
дах должны быть отражены в протоколе испытаний. Протокол испыта-
ний должен содержать информацию, касающуюся оценки целесообраз-
ности и обоснования использования СТО, анализа их влияния на другие 
параметры испытаний и потенциального воздействия на данное кон-
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кретное испытание. Информация, заносимая в протокол, должна отра-
жать как позитивные, так и негативные последствия использования 
СТО. 

2.33 Поступающая в систему вода должна содержать: 

.1 тест-организмы размером 50 мкм и более в наименьшем измерении, 
общая плотность которых должна составлять предпочтительно 106, но 
не менее 105 особей на один кубический метр, и которые должны быть 
представлены по меньшей мере 5 видами, принадлежащими как мини-
мум к 3 различным типам/отделам; 

.2 тест-организмы размером от 10 до 50 мкм в наименьшем измерении, 
общая плотность которых должна составлять предпочтительно 104, но 
не менее 103 особей на один миллилитр, и которые должны быть пред-
ставлены по меньшей мере 5 видами, принадлежащими как минимум к 
3 различным типам/отделам; 

.3 гетеротрофные бактерии, плотность которых должна составлять по 
меньшей мере 104 живых бактерий на один миллилитр; и 

.4 разнородные организмы, которые должны фиксироваться докумен-
тально с разбивкой по упомянутым выше размерным категориям, неза-
висимо от того, использовались ли для обеспечения соответствия тре-
бованиям к плотности и составу организмов их естественные сообще-
ства или выращенные культуры. 

2.34 В поступающую в систему воду необязательно вводить перечисленные ниже 
бактерии, но их содержание должно быть измерено в момент подачи воды и ее сброса: 

.1 кишечная палочка; 

.2 бактерии группы энтерококков; 

.3 холерный вибрион; и 

.4 гетеротрофные бактерии. 

2.35 Если используются выращенные культуры тест-организмов, то при их выращи-
вании и выпуске должны соблюдаться применимые местные карантинные правила. 

Мониторинг и отбор проб при испытаниях на суше 

2.36 Изменение количества тест-организмов в результате обработки и во время хра-
нения в модельном балластном танке должно измеряться с помощью методов, описан-
ных в части 4 настоящего приложения (пункты 4.5–4.7). 

2.37 Необходимо убедиться в том, что во время испытательного цикла оборудование 
для обработки балластных вод работает в пределах установленных параметров, таких 
как потребление электроэнергии и расход воды. 

2.38 Диапазон (максимальные и минимальные значения) эксплуатационного рас-
хода, который, как ожидается, СУБВ будет демонстрировать в процессе эксплуатации, 
необходимо проверять после прохождения воды через фильтр на напорной стороне 
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насоса, если это применимо к данной технологии. Диапазон расхода может быть полу-
чен путем эмпирических испытаний или математического моделирования. Если это при-
менимо к соответствующей технологии, демонстрация эффективности системы при низ-
ких значениях расхода должна отражать требуемое снижение этого показателя на за-
ключительных этапах балластных операций. 

2.39 В ходе отбора описываемых проб должны измеряться такие параметры окружа-
ющей среды, как показатель рН, температура, соленость, растворенный кислород, 
ОСВТЧ, РОУ, ЧОУ и мутность (нефелометрическая единица мутности – NTU). 

2.40 С целью определения биологической эффективности в ходе испытаний пробы 
должны отбираться с соблюдением следующих пространственно-временных парамет-
ров: на входе в оборудование для обработки, на выходе из оборудования для обработки 
и по прошествии надлежащего времени выдержки после сброса. 

2.41 Контрольные циклы и циклы обработки могут выполняться одновременно или 
последовательно. Контрольные пробы должны отбираться так же, как и при испытаниях 
оборудования, в соответствии с пунктом 2.40 выше, а также при приеме и сбросе воды.  

2.42 Должны быть предусмотрены средства или устройства для отбора проб, обес-
печивающие получение репрезентативных проб обработанной и контрольной воды при 
минимально возможном неблагоприятном воздействии на организмы. 

2.43 Пробы, указанные в пунктах 2.40 и 2.41, должны отбираться для анализа в со-
ответствии со следующим порядком отбора и в следующих объемах: 

.1 для подсчета жизнеспособных организмов размером 50 мкм и более в 
наименьшем измерении: 

.1 из поступающей в систему воды в течение ее подачи должна 
быть отобрана одна интегрированная по времени проба. Проба 
может быть непрерывной или составной, включающей ряд по-
следовательных проб, отобранных с интервалами, например, в 
начале, в середине и в конце операции. Общий объем пробы 
должен составлять по меньшей мере один кубический метр. 
Если подтверждено, что репрезентативный отбор организмов 
обеспечивается при меньшем объеме, допускается использо-
вание проб такого объема; 

.2 из контрольной и обработанной воды в течение ее сброса из 
танка(ов) должна быть отобрана одна интегрированная по вре-
мени проба. Проба может быть непрерывной или составной, 
включающей ряд последовательных проб, отобранных с интер-
валами, например, в начале, в середине и в конце операции. 
Общий объем пробы должен составлять по меньшей мере 3 м3;  

.3 если для подсчета применяется концентрация проб, она 
должна выполняться с помощью сетчатого фильтра с разме-
ром ячеи не более 50 мкм по диагонали. Подсчету подлежат 
только те организмы, размер которых превышает 50 мкм в 
наименьшем измерении; и 

.4 проба должна быть проанализирована в полном объеме, за ис-
ключением случаев, когда общее число организмов велико и 
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составляет, например, 100 единиц. В этих случаях средняя 
плотность популяции может быть экстраполирована прошед-
шим валидацию методом с использованием хорошо переме-
шанной субпробы;  

.2 для подсчета жизнеспособных организмов, размер которых составляет 
от 10 до 50 мкм в наименьшем измерении: 

.1 из поступающей в систему воды в течение ее подачи должна 
быть отобрана одна интегрированная по времени проба. Проба 
может быть непрерывной или составной, включающей ряд по-
следовательных проб, отобранных с интервалами, например, в 
начале, в середине и в конце операции. Объем пробы должен 
быть равен по меньшей мере 10 л, при этом для транспорти-
ровки в лабораторию может быть взята часть пробы при усло-
вии, что она является репрезентативной, а ее объем состав-
ляет как минимум 1 л. Для подсчета организмов должны быть в 
полном объеме проанализированы как минимум три субпробы 
объемом 1 мл каждая; 

.2 из контрольной и обработанной воды в течение ее сброса из 
танка(ов) должна быть отобрана одна интегрированная по вре-
мени проба. Проба может быть непрерывной или составной, 
включающей ряд последовательных проб, отобранных с интер-
валами, например, в начале, в середине и в конце операции. 
Объем пробы должен быть равен по меньшей мере 10 л, при 
этом для транспортировки в лабораторию может быть взята 
часть пробы при условии, что она является репрезентативной, 
а ее объем составляет как минимум 1 л. Для подсчета организ-
мов должны быть в полном объеме проанализированы как ми-
нимум шесть субпроб объемом 1 мл каждая; 

.3 концентрация пробы для анализа допускается только при усло-
вии применения прошедшей валидацию процедуры. Подсчету 
подлежат только те организмы, размер которых составляет от 
10 до 50 мкм в наименьшем измерении; и 

.4 проба должна быть проанализирована в полном объеме, за ис-
ключением случаев, когда общее число организмов велико и 
составляет, например, 100 единиц. В этих случаях средняя 
плотность популяции может быть экстраполирована прошед-
шим валидацию методом с использованием хорошо переме-
шанной субпробы; и  

.3 для оценки содержания бактерий: 

.1 может использоваться проба минимальным объемом 10 л, ото-
бранная из поступающих в систему и сбрасываемых вод, как 
это указано в пункте 2.8.6.2.2, или иная проба, объем которой 
составляет по меньшей мере 10 л и которая отобрана анало-
гичным способом, при этом для анализа может быть взята и по-
мещена в стерильный контейнер субпроба объемом не менее 
1 л;  
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.2 как минимум три субпробы надлежащего объема, взятые из 
субпробы объемом 1 л, описанной выше, должны быть проана-
лизированы с целью подсчета колониеобразующих единиц бак-
терий, перечисленных в правиле D-2; и 

.3 испытание на токсигенность должно проводиться в надлежа-
щим образом одобренной лаборатории. При отсутствии одоб-
ренной лаборатории возможно использование аналитического 
метода, прошедшего валидацию удовлетворительным для Ад-
министрации образом.  

2.44 Анализ проб должен проводиться как можно скорее после их отбора, при этом 
анализ содержания живых организмов должен выполняться не позднее чем через шесть 
часов; в противном случае пробы должны быть обработаны таким образом, чтобы обес-
печить возможность выполнения надлежащего анализа. 

2.45 Если при проведении какого-либо испытательного цикла обнаружится, что в 
сбросе контрольной воды концентрация превышает указанные в правиле D-2.1 вели-
чины менее чем в 10 раз или ровно в 10 раз, такой испытательный цикл считается не-
действительным.  

Температура 

2.46 Предметом оценки, подлежащей подтверждению со стороны Администрации, 
должна быть эффективная эксплуатация СУБВ в диапазоне температуры балластных 
вод от 0°C до 40°C (от 2°С до 40°С для пресной воды) при средних значениях от 10°С 
до 20°С. 

2.47 Эта оценка может включать: 

.1 испытания на суше, на судне, в лаборатории или на испытательном 
стенде; и/или 

.2 использование существующих данных и/или моделей, при условии что 
сведения об их источнике, пригодности и надежности заносятся в отчет. 

2.48 Отчет, предоставляемый Администрации, должен содержать всю документа-
цию (в том числе касающуюся процедур, методов, данных, моделей, результатов, пояс-
нений и замечаний), связанную с оценкой температурных параметров. Отчет должен по 
меньшей мере включать ту информацию, которая указана в пункте 2.57 настоящего при-
ложения. 

Оценка восстановления роста 

2.49 Оценка восстановления роста организмов должна проводиться с соблюдением 
требований Администрации в ходе испытаний на суше и/или на судне при условии про-
ведения по меньшей мере двух испытательных циклов для каждого уровня солености. 

2.50 В случае испытаний на суше, проводимых с периодом выдержки менее пяти 
дней, достаточный объем обработанной воды, поданной в систему, должен выдержи-
ваться в условиях, аналогичных условиям в соответствующем сборном танке. Во время 
испытаний на судне для оценки восстановления роста вода должна сохраняться на 
борту. В дополнение к испытаниям на суше и/или на судне могут также проводиться 
стендовые испытания. 
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2.51 Если для уничтожения, обезвреживания или удаления организмов во время 
сброса или в непрерывном режиме с момента приема и до момента сброса балластных 
вод в СУБВ используются механические, физические, химические и/или биологические 
процессы, восстановление роста должно оцениваться в соответствии с разделами «Ис-
пытания на судне» и «Испытания на суше» настоящего приложения при продолжитель-
ности периода выдержки не менее пяти дней. 

2.52 В иных случаях подсчет организмов для оценки восстановления роста следует 
проводить не менее чем через пять дней после завершения всех механических, физи-
ческих, химических и/или биологических процессов, применяемых для уничтожения, 
обезвреживания или удаления организмов, содержащихся в балластных водах. 

2.53 Любые операции по обеззараживанию балластных вод, предусмотренные тех-
нологией СУБВ, должны проводиться в конце периода выдержки, непосредственно пе-
ред подсчетом организмов. 

2.54 Оценка восстановления роста не направлена на оценку загрязнения балласт-
ных танков или трубопроводов, которое может возникнуть под воздействием необрабо-
танной воды или вследствие образования осадочного налета. 

2.55 Администрации должен быть направлен отчет, содержащий всю документацию 
(в том числе касающуюся процедур, методов, данных, моделей, результатов, пояснений 
и замечаний), связанную с оценкой восстановления роста. Отчет должен включать по 
меньшей мере ту информацию, которая указана в пункте 2.57 настоящего приложения. 

Представление отчетов о результатах испытаний 

2.56 По завершении испытаний в рамках процедуры одобрения Администрации дол-
жен быть представлен отчет. Этот отчет должен включать информацию, касающуюся 
порядка проведения испытаний, методов анализа и его результатов для каждого испы-
тательного цикла (включая недействительные циклы), журналы технического обслужи-
вания СУБВ и сведения о любом наблюдаемом воздействии СУБВ на балластную си-
стему судна (например, на насосы, трубопроводы, танки и клапаны). Отчеты об испыта-
ниях на судне должны включать информацию об общей и непрерывной продолжитель-
ности работы СУБВ. 

2.57 Отчеты, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.56 выше, должны по 
меньшей мере включать: 

.1 название и адрес лаборатории, осуществляющей или контролирующей 
проведение проверок, испытаний или оценок, и, если это применимо, 
сведения о ее государственной аккредитации или сертификации си-
стемы управления качеством; 

.2 название изготовителя; 

.3 фирменное наименование, обозначение изделия (например, номер мо-
дели) и подробное описание оборудования или материалов, проходив-
ших проверку, испытания или оценку; 

.4 время, дату и место проведения каждой проверки, испытания или 
оценки в рамках процедуры одобрения; 

.5 имя и должность каждого лица, осуществляющего, контролирующего и 
удостоверяющего выполнение испытаний и оценок; 
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.6 краткий обзор; 

.7 вводную и справочную информацию; 

.8 для каждого выполненного испытательного цикла, проверки и оценки – 
краткое описание: 

.1 плана проведения; 

.2 методов и процедур; 

.3 результатов и их анализа, включая сведения обо всех недей-
ствительных испытательных циклах (в случае отчета, указан-
ного в части 2 настоящего приложения) и сравнение результа-
тов с ожидаемыми эксплуатационными характеристиками; и 

.4 для испытаний на суше – условий испытаний, включая подроб-
ные сведения о подготовке испытательной воды в соответствии 
с пунктом 2.30 настоящего приложения; 

.9 описание или фотографии, отражающие процедуры и оборудование, 
использовавшиеся при проведении проверок, испытаний или оценок, 
или ссылку на другой документ, содержащий соответствующее описа-
ние или фотографии; 

.10 по крайней мере одну фотографию общего вида оборудования или ма-
териалов, проходивших испытания, проверку или оценку, а также дру-
гие фотографии, отражающие: 

.1 детали конструкции; и 

.2 каждое повреждение или деформацию оборудования или ма-
териалов, которые произошли во время проведения испытаний 
или оценок в рамках процедуры одобрения; 

.11 требования по эксплуатационной безопасности СУБВ и все связанные 
с безопасностью данные, которые были получены во время проведения 
проверок, испытаний или оценок; 

.12 акт, подтверждающий, что проверки, испытания или оценки проводи-
лись в соответствии с предъявляемыми требованиями и что отчет, 
насколько это известно, не содержит каких-либо ошибок, упущений или 
не соответствующих действительности утверждений. Такой акт должен 
быть подписан: 

.1 изготовителем или представителем изготовителя, если про-
верки, испытания или оценки проводились изготовителем; или 

.2 главным должностным лицом лаборатории или его представи-
телем, если проверки или испытания проводились независи-
мой лабораторией; 
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.13 дополнения, включая: 

.1 полный план испытаний и данные, полученные в ходе испыта-
ний и оценок, описанных в соответствии с пунктом 2.57.8 выше, 
включая по меньшей мере: 

.1 для испытаний на суше – информацию об использова-
нии при испытаниях природных или искусственно вы-
ращенных тест-организмов либо их смеси (включая 
идентификацию на уровне вида для искусственно вы-
ращенных организмов и идентификацию на самом низ-
ком из возможных таксономическом уровне для при-
родных организмов); 

.2 для испытаний на судне – эксплуатационные пара-
метры системы в ходе успешных операций по обра-
ботке воды (включая сведения о дозировании, интен-
сивности УФ-излучения и потреблении СУБВ энергии 
при штатной или проверенной в ходе испытаний номи-
нальной производительности обработки, если таковые 
имеются); 

.3 в отношении проектных ограничений системы – по-
дробные сведения обо всех процедурах, методах, дан-
ных, моделях, результатах, пояснениях и замечаниях, 
которые стали основой для валидации; и 

.4 информацию о недействительных испытаниях; 

.2 QMP, QAPP и документацию по обеспечению и контролю каче-
ства; 

.3 журналы технического обслуживания, включающие сведения 
обо всех случаях замены расходных компонентов; и 

.4 соответствующие отчеты и протоколы испытаний, заполненные 
или составленные в ходе испытаний. 

2.58 Результаты испытаний СУБВ на биологическую эффективность считаются удо-
влетворительными, если в ходе испытаний на суше и на судне, проведенных так, как это 
указано в разделах «Испытания на судне» и «Испытания на суше» настоящего прило-
жения, было продемонстрировано, что система обеспечивает выполнение указанного в 
правиле D-2 стандарта и что предусмотренные пунктом 4.7 ниже требования к качеству 
подаваемой в систему воды в каждом отдельном испытательном цикле были соблю-
дены. 

2.59 Протокол испытаний должен включать все испытательные прогоны на суше и 
на судне, включая неудовлетворительные и недействительные циклы, с пояснениями, 
предусмотренными пунктом 2.8.11.4, как для судовых испытаний, так и для испытаний 
на суше.  

2.60 Администрация должна выявить и изъять информацию, составляющую коммер-
ческую тайну (конфиденциальные сведения, не связанные с эффективностью СУБВ), и 
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довести всю остальную информацию до сведения заинтересованных сторон и Органи-
зации. Эта информация должна включать все протоколы испытаний, в том числе каса-
ющиеся неудовлетворительных испытаний на суше и на судне.  

ЧАСТЬ 3 – ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ ДЛЯ ОДОБРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ 

3.1 Электрические и электронные компоненты СУБВ в стандартной серийной кон-
фигурации должны пройти указанные в пункте 3.3 ниже испытания, которые должны про-
водиться в лаборатории, одобренной для этой цели Администрацией или аккредитаци-
онным органом лаборатории, обладающим надлежащей аккредитацией7F

8, которая охва-
тывает соответствующие стандарты испытаний.  

3.2 Вместе с заявкой на одобрение типа изготовитель должен предоставить Адми-
нистрации документы, подтверждающие успешное прохождение указанных ниже испы-
таний на воздействие внешних факторов. 

3.3 Оборудование должно быть испытано с учетом международных спецификаций 
испытаний для одобрения типа8F

9. 

3.4 Отчет об испытаниях на воздействие внешних факторов должен быть предо-
ставлен Администрации в соответствии с пунктом 2.57 настоящего приложения. 

ЧАСТЬ 4 – МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ БАЛЛАСТНЫХ ВОД 

Обработка и анализ проб 

4.1 Пробы, отобранные во время испытаний СУБВ, зачастую содержат большое 
таксономическое разнообразие организмов, значительно различающихся по размерам 
и подверженности повреждениям при отборе и анализе проб. 

4.2 Если это возможно, следует применять общепринятые стандартные методы от-
бора, обработки (включая концентрацию), хранения и анализа проб. Эти методы должны 
быть четко указаны и описаны в планах и протоколах испытаний. Это касается методов 
обнаружения, подсчета, определения размера в наименьшем измерении и идентифика-
ции организмов, а также установления их жизнеспособности (как это определено в 
настоящем Кодексе). 

4.3 При отсутствии стандартных методов, применимых к конкретным организмам 
или таксономическим группам, в планах и протоколах испытаний должны быть подробно 
описаны методы, разработанные для данного случая. Описательная часть документа-
ции должна включать сведения о любых экспериментах, необходимых для валидации 
этих методов. 

4.4 Учитывая сложность состава проб природной и обработанной воды, низкую 
плотность организмов в пробах обработанной воды, предусмотренную правилом D-2, а 
также финансовые и временные затраты, связанные с использованием имеющихся 

                                                
8  См. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 

(ИСО/МЭК 17025). 
 
9  См. УТ МАКО E10, Ред. 6, октябрь 2014 года – Test Specification for Type Approval. 
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стандартных методов, велика вероятность того, что будет разработан ряд новых подхо-
дов к анализу состава, концентрации и жизнеспособности организмов в пробах балласт-
ных вод. Администрациям/Сторонам рекомендуется обмениваться информацией о ме-
тодах анализа проб балластных вод, используя существующие научные форумы и до-
кументы, распространяемые через Организацию. 

Анализ проб для оценки эффективности выполнения стандарта сбросов 

4.5 Цель анализа проб заключается в определении видового состава и количества 
жизнеспособных организмов в пробе. Для определения жизнеспособности и видового 
состава могут отбираться разные пробы. 

4.6 Жизнеспособность организмов должна определяться с учетом рекомендаций, 
разработанных Организацией9F

*, и с использованием методов, пригодных для той техно-
логии обработки балластных вод, которая проходит испытания. Такие методы должны 
быть надежным средством обеспечения того, что организмы, которые не были удалены 
из балластных вод, погибли или обезврежены и не наносят вреда окружающей среде, 
здоровью человека, имуществу и ресурсам. Жизнеспособность может быть установлена 
по наличию или отсутствию одного или нескольких существенных признаков жизни, та-
ких как структурная целостность, метаболизм, размножение, подвижность или реакция 
на стимулы. 

4.7 Испытательный цикл обработки балластных вод должен считаться успешным, 
если: 

.1 он является действительным в соответствии с пунктами 2.8.5 (испыта-
ния на судне) или 2.29, 2.30, 2.33 и 2.47 (испытания на суше) настоящего 
приложения, в зависимости от обстоятельств; 

.2 плотность жизнеспособных организмов размером 50 мкм и более в 
наименьшем измерении в повторных пробах составляет менее 10 осо-
бей на один кубический метр; 

.3 плотность жизнеспособных организмов размером от 10 до 50 мкм в 
наименьшем измерении в повторных пробах составляет менее 10 осо-
бей на один миллилитр; 

.4 плотность холерных вибрионов (серогруппы О1 и О139) составляет ме-
нее 1 КОЕ на 100 мл или менее 1 КОЕ на 1 г (сырого веса) образцов 
зоопланктона; 

.5 плотность кишечных палочек в повторных пробах составляет менее 
250 КОЕ на 100 мл;  

.6 плотность кишечных энтерококков в повторных пробах составляет ме-
нее 100 КОЕ на 100 мл; и 

.7 усреднения результатов испытательных циклов не производилось, а 
результаты неудовлетворительных испытательных циклов не исключа-
лись из рассмотрения. 

                                                
* См. циркуляр Guidance on methodologies that may be used for enumerating viable organisms 

(BWM.2/Circ.61). 
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4.8 Рекомендуется обращаться к неисчерпывающему перечню стандартных и но-
ваторских исследовательских методов10F

11. 
 
Анализ проб для определения экотоксикологической приемлемости сбросов 

4.9 Анализ сбросов обработанных вод на токсичность должен проводиться с учетом 
руководства, разработанного Организацией11F

12. 

ЧАСТЬ 5 – АВТОМОНИТОРИНГ 

Введение 

5.1 СУБВ должна осуществлять мониторинг и сохранение значений минимального 
набора параметров для их детальной оценки. Кроме того, должны сохраняться и быть 
доступны для проверки все системные оповещения и предупреждения. Хранение и из-
влечение данных должно соответствовать общепринятым стандартам. В настоящей ча-
сти содержится обзор минимального набора обязательных параметров для автомони-
торинга. 

Мониторинг параметров 

5.2 Применимые параметры автомониторинга, перечисленные ниже, должны реги-
стрироваться для каждой СУБВ12F

13. Любые дополнительные параметры, необходимые 
для контроля эффективности и безопасности системы, должны определяться Админи-
страцией и сохраняться в системе. Если какой-либо параметр не применим в силу осо-
бенностей системы, Администрация может сделать исключение из требования о реги-
страции этого параметра. Ограничения на условия эксплуатации СУБВ определяются 
изготовителем и утверждаются Администрацией. 

Общая информация для всех систем 

5.3 Наряду с другими данными всеми системами должна регистрироваться следу-
ющая информация и применимые параметры автомониторинга: 

.1 общая информация: название судна, номер ИМО, наименование изго-
товителя и обозначение типа СУБВ, серийный номер СУБВ, дата уста-
новки СУБВ на судне, НПО СУБВ, принцип обработки («обработка в ли-
нии»/«обработка в танке»);  

.2 эксплуатационные параметры (все регистрируемые параметры должны 
быть снабжены меткой времени, если это применимо): рабочие режимы 

                                                
11  Предлагается использовать, среди прочих, следующие источники информации: 
 .1 Справочник по стандартным методам анализа воды и сточных вод. 
 .2 Стандартные методы ИСО. 
 .3 Стандартные методы ЮНЕСКО. 
 .4 Публикации Всемирной организации здравоохранения. 
 .5 Стандартные методы Американского общества по испытаниям и материалам (АSТМ). 
 .6 Стандартные методы АООС США. 
 .7 Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах. 
 .8 Документы КЗМС. 
 
12  См. пункты 5.2.3–5.2.7 Процедуры одобрения систем управления балластными водами, в которых 

используются активные вещества (Р9) (резолюция MEPC.169(57)). 
 
13  Соответствующие рекомендации по формату представления технических сведений о параметрах мо-

ниторинга и периодичности их регистрации будут разработаны Организацией. 
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и любые переходные режимы СУБВ, включая перепускные операции 
(например, прием и сброс воды, прогрев, очистка и запуск), включение 
насоса балластной воды (да/нет, если эта информация предоставля-
ется судовыми системами), расход на выходе из системы, обозначение 
балластного танка, который задействован в соответствующей операции 
с балластными водами, если это практически возможно; 

.3 рекомендуется, чтобы информация о местонахождении судна в момент 
проведения операций с балластными водами и времени выдержки ре-
гистрировалась автоматически. В противном случае она должна надле-
жащим образом заноситься в журнал операций с балластными водами 
вручную. Администрациям рекомендуется максимально широко приме-
нять системы автоматической регистрации информации о местополо-
жении судов, на которые СУБВ устанавливаются на стадии постройки; 

.4 системные оповещения и предупреждения: все системы должны иметь 
режим оповещения. Каждое оповещение должно быть зарегистриро-
вано и снабжено меткой времени. Для содействия проведению прове-
рок рекомендуется обеспечивать автоматическое сохранение сводки 
оповещений после каждой операции с балластными водами, если это 
возможно; 

.5 общие оповещения: остановка системы во время работы, вызванная 
необходимостью в техническом обслуживании, состояние перепускных 
клапанов СУБВ, состояние клапанов СУБВ, отражающее соответствую-
щий режим работы системы; 

.6 эксплуатационные оповещения: если соответствующий параметр пре-
вышает допустимый диапазон, одобренный Администрацией, система 
должна выдать оповещение. Кроме того, оповещение должно регистри-
роваться и снабжаться меткой времени, если за пределы специфика-
ций выходит определенный набор соответствующих параметров си-
стемы, даже если каждый отдельный параметр остается в границах 
предусмотренного для него диапазона. Если какой-либо связанный с 
СУБВ параметр, который влияет на безопасность (экипажа, груза и/или 
судна), выходит за установленные пределы, система должна выдавать 
оповещение/сигнал тревоги в обязательном порядке (например, при 
определенном уровне содержания водорода в соответствующей(их) 
точке(ах) измерения); 

.7 Администрация может потребовать введения дополнительных опове-
щений с учетом конструкции системы и в целях ее дальнейшего усовер-
шенствования; и 

.8 параметры ПОС и соответствующие им данные, такие, например, как 
диапазон, пределы срабатывания сигнализации, задержка оповещения 
и т. д., должны быть защищены паролем на уровне, превышающем уро-
вень, необходимый для текущей эксплуатации и технического обслужи-
вания, т. е. на уровне системного администратора. Изменения любых 
данных или параметров, защищенных паролем, и сбои во время изме-
рений (обрыв провода, выход сигнала за пределы диапазона) должны 
автоматически регистрироваться, а соответствующие данные должны 
быть доступны пользователям с правом обслуживания системы. 
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Хранение и извлечение данных 

5.4 Хранение данных должно обеспечиваться в соответствии с требованиями, уста-
новленными с учетом пунктов 4.17–4.22 настоящего Кодекса. Оборудование должно 
обеспечивать сохранение значений минимального набора параметров автомониторинга 
в соответствии с общими стандартами, установленными Организацией. 

5.5 Оборудование контроля и мониторинга должно автоматически, без участия 
пользователей, регистрировать данные о штатном функционировании и отказах СУБВ и 
снабжать каждый элемент данных меткой времени. Кроме того, система должна иметь 
функцию формирования текстовых файлов с отчетами о каждой операции с балласт-
ными водами, которые должны выдаваться по запросу для использования при проведе-
нии проверок. 

5.6 Система должна хранить требуемые данные в допустимом формате, обеспечи-
вая возможность их отображения на дисплее, вывода на печать или экспорта для целей 
проведения официальных проверок. К допустимым форматам относятся: 

.1 международные стандартные форматы читаемых файлов (например, 
текстовый формат, pdf, MS Excel); или 

.2 форматы на основе расширяемого языка разметки (xml). 

5.7 Оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы, насколько 
это практически выполнимо, исключить возможность вмешательства в данные, сохра-
няемые системой или уже хранящиеся в ней. Любая попытка нарушить целостность дан-
ных должна фиксироваться. 

5.8 Необратимое удаление сохраненных данных должно быть невозможно. В целях 
обеспечения соблюдения правила B-2 Конвенции система должна быть способна хра-
нить данные в течение по меньшей мере 24 месяцев. Если к системе мониторинга под-
ключено навигационное оборудование, предоставляющее данные для сохранения, 
должны быть разработаны необходимые интерфейсы с учетом применимых требований 
соответствующих международных стандартов13F

14. 

ЧАСТЬ 6 – ВАЛИДАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ СИСТЕМЫ 

6.1 Подход, основанный на ПОС, преследует двоякую цель. Во-первых, он позво-
ляет прозрачно оценить эффективность работы СУБВ при известных параметрах каче-
ства воды и эксплуатационных параметрах, значимых для функционирования системы, 
включая параметры, которые могут не быть специально предусмотрены настоящим Ко-
дексом. Во-вторых, он позволяет, с соблюдением принципов прозрачности, проверить 
достоверность заявленных изготовителем параметров производительности СУБВ, кото-
рые могут выходить за рамки конкретных критериев, приведенных в настоящем Кодексе. 
Хотя валидация ПОС позволяет получить информацию, которая включается в Свиде-
тельство об одобрении типа, эта информация не влияет на решение о предоставлении 
СУБВ одобрения типа. 

6.2 Минимальные и/или максимальные значения параметров для каждого ПОС 
должны пройти валидацию удовлетворительным для Администрации образом с соблю-
дением следующих требований: 

                                                
14  См. Цифровые интерфейсы для навигационного оборудования судна (МЭК 61162).  
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.1 валидация должна проводиться под контролем Администрации и состо-
ять в строгой, основанной на фактах проверке заявленной изготовите-
лем СУБВ информации о том, что оборудование будет работать надле-
жащим образом в диапазоне, ограниченном заранее установленными 
значениями того или иного параметра; 

.2 испытания в целях валидации ПОС должны проводиться в соответ-
ствии с пунктами 2.2–2.4 настоящего приложения. Такие испытания мо-
гут совмещаться с испытаниями на суше и/или на судне, если QAPP со-
держит положение о том, что валидационные испытания не будут пре-
пятствовать выполнению процедур, предусмотренных частью 2 настоя-
щего приложения. В целях валидации ПОС также могут применяться 
лабораторные или стендовые испытания; 

.3 для валидации ПОС, помимо испытаний, могут применяться и иные ме-
тоды, в том числе предполагающие использование существующих дан-
ных и/или моделей. Сведения о происхождении, пригодности и надеж-
ности таких методов должны заноситься в отчетность; и 

.4 валидация не преследует целей испытания СУБВ под нагрузкой или вы-
явления точек вероятного отказа оборудования. Валидация должна 
проводиться независимо от изготовителя СУБВ, вне рамок исследова-
тельских и конструкторских работ, связанных с СУБВ. Если это целесо-
образно, данные и модели могут быть предоставлены изготовителем, 
но подлежат независимой оценке. 

6.3 Валидации также подлежат заявленные показатели эффективности открытого 
типа (характеризующиеся отсутствием минимального или максимального значения па-
раметра, соответствующего проектному ограничению системы). 

6.4 Изготовители СУБВ могут включать в ПОС указание на погрешность. По этой 
причине проектные ограничения системы не должны обязательно толковаться как точ-
ные значения параметров, за пределами которых СУБВ не способна функционировать. 
Администрация должна принимать это во внимание при рассмотрении вопроса о вклю-
чении каких-либо дополнительных ограничений в Свидетельство об одобрении типа в 
связи с валидацией ПОС. 

6.5 ПОС должны быть установлены для всех известных параметров, к которым чув-
ствительна конструкция СУБВ и которые важны для ее функционирования. В отношении 
ПОС, которые также подпадают под действие тех или иных критериев, содержащихся в 
части 2 настоящего приложения, необходимо соблюдать процедуру, изложенную в ча-
сти 2. К таким параметрам подход, изложенный в пункте 6.2 выше, может применяться 
только в той мере, в какой заявленный показатель эффективности выходит за рамки тех 
или иных критериев, указанных в части 2. 

6.6 Администрации должен быть предоставлен отчет, содержащий всю документа-
цию (включая процедуры, методы, данные, модели, результаты, пояснения и замеча-
ния), связанную с валидацией ПОС. Отчет должен по меньшей мере содержать инфор-
мацию, указанную в пункте 2.57 настоящего приложения. 
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ЧАСТЬ 7 – СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПА И ОТЧЕТ ОБ ОДОБРЕНИИ 
ТИПА 

Свидетельство об одобрении типа 

7.1 Свидетельство об одобрении типа СУБВ должно: 

.1 содержать указание типа и модели СУБВ, на которую оно распростра-
няется, и ссылку на должным образом датированные сборочные чер-
тежи; 

.2 содержать указание на соответствующие чертежи с номерами моделей 
согласно спецификации или равноценными идентификационными обо-
значениями; 

.3 включать ссылку на полный текст протокола эксплуатационных испыта-
ний, на основании которого оно выдано; 

.4 в соответствующем случае содержать указание на то, что оно выдано 
Администрацией на основании Свидетельства об одобрении типа, ра-
нее выданного другой Администрацией. В таком свидетельстве должна 
быть указана Администрация, которая осуществляла надзор за испыта-
ниями СУБВ, и к Свидетельству об одобрении типа СУБВ должна быть 
приложена копия протокола первичных испытаний системы; 

.5 указывать все условия и ограничения, применимые к установке СУБВ 
на судне; 

.6 включать ПОС, которые должны быть перечислены после слов «Данное 
оборудование спроектировано для эксплуатации при следующих усло-
виях»; 

.7 включать любые ограничения, установленные Администрацией в связи 
с минимальным временем выдержки или в соответствии с пунктом 6.4 
настоящего приложения; данные ограничения должны охватывать все 
соответствующие факторы окружающей среды (такие, например, как 
коэффициент пропускания УФ-излучения) и/или эксплуатационные па-
раметры системы (например, минимальное/максимальное давление, 
градиент давления, минимальное/максимальное содержание общих 
остаточных окислителей (ООО), если это применимо, и т. д.); и 

.8 включать дополнение, содержащее результаты испытаний на суше и на 
судне. Результаты испытаний должны по меньшей мере включать чис-
ленные значения солености, температуры, расхода воды и, если это 
применимо, коэффициента пропускания УФ-излучения. Кроме того, ре-
зультаты испытаний должны включать все прочие значимые перемен-
ные характеристики. В Свидетельстве об одобрении типа должны быть 
перечислены все установленные параметры проектных ограничений 
системы. 

Отчет об одобрении типа 

7.2 Отчет об одобрении типа должен быть предоставлен Организации и соответ-
ствующим образом доведен до сведения общественности и государств-членов. Он дол-
жен по меньшей мере содержать: 
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.1 информацию об одобрении типа СУБВ, в том числе: 

.1 дату одобрения; 

.2 название Администрации; 

.3 название изготовителя; 

.4 фирменное наименование СУБВ и обозначение изделия 
(например, номер модели); и 

.5 копию Свидетельства об одобрении типа, включая дополнения, 
приложения или другие добавления к нему; 

.2 краткий обзор; 

.3 описание СУБВ, которое применительно к системам, использующим ак-
тивные вещества, должно включать следующую информацию: 

.1 название используемого(ых) активного(ых) веществ(а) или со-
става; и 

.2 указание на конкретный доклад Комитета по защите морской 
среды (КЗМС) и номер пункта, согласно которому предостав-
лено окончательное одобрение с учетом руководства, разрабо-
танного Организацией14F

15; 

.4 обзор процедуры, выполненной Администрацией для оценки СУБВ, 
включая название и функции каждой испытательной организации, суб-
подрядчика и испытательной организации, которые участвовали в про-
ведении испытаний и одобрении СУБВ, назначение каждого отчета, ис-
пользовавшегося для принятия решения об одобрении типа, и краткий 
обзор общего подхода Администрации к обеспечению и контролю каче-
ства; 

.5 краткий обзор каждого протокола испытаний, подготовленного в соот-
ветствии с пунктами 2.48, 2.55–2.57, 3.4 и 6.6 настоящего приложения; 

.6 требования к эксплуатационной безопасности СУБВ и все связанные с 
безопасностью данные, которые были получены в ходе процедуры 
одобрения типа; 

.7 аналитический раздел, поясняющий заключение Администрации о том, 
что СУБВ: 

.1 во всех отношениях удовлетворяет требованиям настоящего 
Кодекса, включая требование о демонстрации того, что си-
стема обеспечивает выполнение стандарта качества балласт-
ных вод, указанного в правиле D-2, в соответствии с процеду-
рами и условиями, предусмотренными для испытаний на суше 
и на судне; 

 
                                                
15  См. Процедуру одобрения систем управления балластными водами, в которых используются ак-

тивные вещества (Р9) (резолюция MEPC.169(57)). 
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.2 спроектирована и изготовлена в соответствии с существую-
щими требованиями и стандартами; 

 
.3 соответствует всем применимым требованиям; 
 
.4 одобрена с учетом рекомендаций со стороны КЗМС, содержа-

щихся в окончательном одобрении СУБВ, если таковые име-
лись; 

 
.5 в пределах ПОС функционирует с соблюдением параметров 

номинальной производительности, эффективности и надежно-
сти, указанных изготовителем; 

 
.6 оснащена оборудованием контроля и мониторинга, которое 

надлежащим образом выполняет свои функции; 
 
.7 при проведении всех испытаний была установлена в соответ-

ствии с техническими требованиями к монтажу, предоставлен-
ными изготовителем; и 

 
.8 в ходе испытаний на судне использовалась для обработки бал-

ластных вод, объем и расход которых соответствовал обычным 
балластным операциям судна; и 

 
.8 следующие приложения: 

.1 соответствующую информацию об обеспечении и контроле ка-
чества; и 

.2 полные тексты всех протоколов испытаний, подготовленных в 
соответствии с пунктами 2.48, 2.55–2.57, 3.4 и 6.6 настоящего 
приложения. 

7.3 До предоставления отчета об одобрении типа Организации Администрация мо-
жет изъять из него конфиденциальную информацию изготовителя. 

7.4 Свидетельство об одобрении типа и отчет об одобрении типа (полные тексты 
со всеми приложениями, дополнениями и другими добавлениями) должны сопровож-
даться переводом на английский, испанский или французский язык, если первоначально 
они составлены на другом языке. 

7.5 В Свидетельство об одобрении типа документы не должны включаться посред-
ством ссылки. В отчет об одобрении типа Администрация может посредством ссылки 
включить приложение, если ожидается, что ссылка (например, URL-адрес в интернете) 
будет действовать постоянно. После того как какая-либо ссылка перестанет действо-
вать, Администрация должна в оперативном порядке повторно предоставить Организа-
ции отчет об одобрении типа, включив в него ссылочный документ или обновленную 
ссылку на него, и Организация должна в надлежащем порядке и в сжатые сроки довести 
пересмотренный отчет до сведения общественности и государств-членов. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

ЛОГОТИП ИЛИ ЭМБЛЕМА (Применяются ограничения на условия эксплуата-
ции)15F

* 
 

НАЗВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ 

 
Настоящим удостоверяется, что указанная ниже система управления балластными во-
дами была проверена и испытана в соответствии с техническими требованиями, содер-
жащимися в Кодексе по одобрению систем управления балластными водами (резолю-
ции [MEPC…(…)]). Настоящее Свидетельство действительно только для указанной 
ниже системы управления балластными водами. 
 
Название системы управления балластными водами:  .......................................................  
 
Система управления балластными водами, изготовленная (кем): .....................................  
 
с присвоением обозначения типа и модели: ........................................................................  
 
по чертежу оборудования/сборочному чертежу №:  ....................... дата: ...........................  
 
Другое оборудование, изготовленное (кем): .........................................................................  
 
по чертежу оборудования/сборочному чертежу №:  ....................... дата: ...........................  
 
Номинальная производительность обработки (м3/ч):  ..........................................................  
 
 
Копия настоящего Свидетельства об одобрении типа должна постоянно храниться на 
борту судна, на котором установлена данная система управления балластными водами, 
для предъявления при проведении проверок на судне. Если Свидетельство об одобре-
нии типа выдано на основании одобрения другой Администрацией, должна быть приве-
дена ссылка на это Свидетельство об одобрении типа. 
 
Установленные ограничения на условия эксплуатации указаны в настоящем документе. 
 

(Температура/соленость) 
 

Также установлены следующие ограничения на условия эксплуатации: ...........................  
 
 .................................................................................................................................................  
 
Данное оборудование спроектировано для эксплуатации при следующих условиях: 

16F

** 
 
 .................................................................................................................................................  
 
Официальная печать Подпись  ................................................................................  
 Администрация  ....................................................................  
 Выдано  .................  (число) (месяц)  .................. 20 .............  
 Действительно до .......... (число) (месяц) ........... 20 .............  

 
                                                
* Ненужное зачеркнуть. 
** Указать проектные ограничения системы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ A-1 И D-3 КОНВЕНЦИИ УБВ 
 

(Кодекс СУБВ) 
 
 

Приложение 

Правила контроля судовых балластных вод и осадков и управления ими 

Раздел А – Общие положения 

Правило А-1 – Определения 
 
1 Добавляется следующий новый пункт 8:  
 

«8 Кодекс СУБВ означает Кодекс по одобрению систем управления бал-
ластными водами, принятый резолюцией MEPC[…](72), с поправками, которые 
могут быть приняты Организацией, при условии что такие поправки принима-
ются и вступают в силу в соответствии со статьей 19 настоящей Конвенции, ка-
сающейся процедуры внесения поправок в приложение». 

 
Раздел D – Стандарты управления балластными водами 

Правило D-3 – Требования к одобрению систем управления балластными водами 
 
 
2 В пункте 1 слова «с учетом Руководства, разработанного Организацией» заме-
няются на «согласно Кодексу СУБВ».  
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ E-1 И E-5 КОНВЕНЦИИ УБВ 
 
(Требования к освидетельствованию и выдаче свидетельств в отношении управления 

балластными водами) 
 
 

Приложение 

Правила контроля судовых балластных вод и осадков и управления ими 

Раздел Е – Требования к освидетельствованию и выдаче свидетельств в 
отношении управления балластными водами 

Правило Е-1 – Освидетельствования 
 
1 Последнее предложение в пункте 1.5 удаляется.  
 
Правило Е-5 – Срок действия и действительность Свидетельства 
 
2 Во вводной части пункта 8 и в пункте 8.3 слова «ежегодное(ые) освидетельство-
вание(я)» заменяются на «ежегодное(ые) или промежуточное(ые) освидетельствова-
ние(я)». 
 
3 Пункт 9.1 удаляется, а последующие пункты перенумеровываются соответству-
ющим образом.  
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

ПРОЕКТ ЕДИНОГО ТОЛКОВАНИЯ ДОБАВЛЕНИЯ I (ФОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ УПРАВЛЕНИИ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ) К КОНВЕНЦИИ УБВ 

 
 

Добавление I – Форма Международного свидетельства об управлении 
балластными водами 

«Дата установки» применительно к «Используемому методу управления 
балластными водами» 

1 При заполнении Международного свидетельства об управлении балластными 
водами должна указываться дата завершения ввода системы в эксплуатацию в соответ-
ствии с разделом 8 Руководства (Р8) (MEPC.174(58) или MEPC.279(70), в зависимости 
от обстоятельств). 
 
2 Несмотря на вышесказанное, следует иметь в виду, что дата установки системы 
управления балластными водами, как указано в пункте 6 постановляющей части резо-
люции MEPC.279(70) (Руководство 2016 года по одобрению систем управления бал-
ластными водами (Р8)), определяется следующим образом: 
 

«6 ПОСТАНОВЛЯЕТ, что для целей пунктов 4 и 5 постановляющей части 
настоящей резолюции слово «установленные» подразумевает договорную дату 
поставки системы управления балластными водами на судно. При отсутствии та-
кой даты слово «установленные» подразумевает фактическую дату поставки си-
стемы управления балластными водами на судно;» 

 
3 Таким образом, могут иметь место две даты: договорная дата поставки и дата 
завершения ввода в эксплуатацию и пусковых работ, связанных с установкой системы 
управления балластными водами. 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.288(71) 
(принята 7 июля 2017 года) 

 
РУКОВОДСТВО 2017 ГОДА ПО ЗАМЕНЕ БАЛЛАСТНЫХ ВОД (Р6) 

 
 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 38 a) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него международ-
ными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что Международная конференция по управлению балласт-
ными водами для судов, состоявшаяся в феврале 2004 года, приняла Международную 
конвенцию о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года 
(Конвенция), а также четыре резолюции конференции, 
 
ОТМЕЧАЯ, что правило А-2 Конвенции требует, чтобы сброс балластных вод осуществ-
лялся только посредством управления балластными водами в соответствии с положе-
ниями Приложения к Конвенции, 
 
ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ, что правило B-4 Приложения к Конвенции определяет условия, при 
которых должна производиться замена балластных вод, с учетом руководства, разрабо-
танного Организацией,  
 
ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ резолюцию MEPC.124(53), которой Комитет принял Руководство по 
замене балластных вод (Р6) и постановил держать его в поле зрения, 
 
ПОСТАНОВИВ на своей семидесятой сессии пересмотреть Руководство (Р6) с целью 
включения в него формы отчетности о водяном балласте, приведенной в добавлении 1 
к Руководству по контролю водяного балласта судов и управлению им для сведения к 
минимуму переноса вредных водных организмов и патогенов (резолюция A.868(20)), 
 
РАССМОТРЕВ на своей семьдесят первой сессии проект пересмотренного Руковод-
ства по замене балластных вод (Р6), 
 
1 ПРИНИМАЕТ Руководство 2017 года по замене балластных вод (Р6) (Руководство 
2017 года (Р6)), изложенное в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПРЕДЛАГАЕТ правительствам начать применять Руководство 2017 года (Р6) в 
кратчайшие сроки или с того момента, когда к ним станут применимы положения Кон-
венции;  
 
3 ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить обзор Руководства 2017 года (Р6) в свете приоб-
ретенного при его применении опыта;  
 
4 ОТМЕНЯЕТ действие Руководства, принятого резолюцией MEPC.124(53). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РУКОВОДСТВО 2017 ГОДА ПО ЗАМЕНЕ БАЛЛАСТНЫХ ВОД (Р6) 
 
 
1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Целью настоящего Руководства является предоставление собственникам и 
операторам судов общих рекомендаций по разработке применимых к конкретным судам 
процедур замены балластных вод. Если это возможно, при разработке процедур замены 
балласта с учетом различных условий погоды, загрузки и остойчивости собственникам 
и операторам судов следует прибегать к помощи классификационных обществ или ква-
лифицированных морских инспекторов. Применение процессов и процедур, касающихся 
управления балластными водами, является ключом к решению проблем предотвраще-
ния, сведения к минимуму и, в конечном счете, устранения переноса вредных водных 
организмов и патогенов. Замена балластных вод, если она применяется в сочетании с 
надлежащей практикой управления водяным балластом, является одним из средств до-
стижения этих целей. 
 
1.2 Замена балластных вод связана с рядом вопросов обеспечения безопасности, 
которые затрагивают как судно, так и его экипаж. Настоящее Руководство содержит ре-
комендации по вопросам безопасности и эксплуатации, касающимся замены балласт-
ных вод в море. 
 
1.3 Поскольку потребность в замене балластных вод в море может возникать на 
судах различных типов, разработка руководств для судов каждого конкретного типа 
представляется нецелесообразной в практическом отношении. Собственникам судов 
рекомендуется учитывать разнообразные переменные факторы, применимые к их су-
дам. К числу этих факторов, в частности, относятся тип и размеры судна, конфигурация 
балластных танков и связанных с ними насосных систем, маршруты плавания и харак-
терные для них погодные условия, требования государства порта и состав экипажа. 
 
Применение 
 
1.4 Руководство предназначено для всех сторон, связанных с операциями по за-
мене балластных вод, включая собственников и операторов судов, проектировщиков, 
классификационные общества и судостроителей. Эксплуатационные процедуры и реко-
мендации, касающиеся рассматриваемых в настоящем Руководстве вопросов, должны 
быть отражены в судовом плане управления балластными водами. 
 
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей настоящего Руководства применяются определения, содержащиеся в Меж-
дународной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 
(Конвенция), а термин «танк водяного балласта» означает любой танк, трюм или отсек, 
использующийся для перевозки балластных вод. 
 
3 ОБЯЗАННОСТИ 

3.1 До проведения операций по замене балластных вод собственникам и операто-
рам судов следует убедиться в том, что все аспекты безопасности, связанные с методом 
или методами замены балластных вод, применяемыми на судне, учтены и что на судне 
есть надлежащим образом подготовленный персонал. Анализ вопросов безопасности, 
пригодности применяемых методов замены балласта и подготовки экипажа следует про-
водить на регулярной основе. 
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3.2 План управления балластными водами должен включать обязанности основных 
членов экипажа судна, которые руководят операциями по замене балластных вод в 
море. Такие члены экипажа должны владеть всей информацией о вопросах безопасно-
сти, связанных с заменой балластных вод, и в частности о методе замены балласта, 
используемом на их судне, и об особенностях обеспечения безопасности, свойственных 
для применяемого метода. 
 
3.3 В соответствии с правилом В-4.4 Конвенции, от судна не требуется соблюдение 
правил В-4.1 и В-4.2, если капитан, взвесив все обстоятельства, решает, что замена 
балластных вод будет угрожать безопасности или остойчивости судна, безопасности его 
экипажа или пассажиров вследствие неблагоприятных метеорологических условий, кон-
струкции или напряжений судна, отказа оборудования или любого другого исключитель-
ного условия.  
 

.1 Если судно не производит замену балластных вод по причинам, указан-
ным выше, сведения о таких причинах должны заноситься в журнал 
операций с балластными водами. 

 
.2 Соответствующее государство порта или прибрежное государство мо-

жет потребовать, чтобы сброс балластных вод производился в соответ-
ствии с установленными им процедурами, принимая во внимание Руко-
водство по дополнительным мерам, включая чрезвычайные ситуации 
(Р13). 

 
3.4 Если государству порта требуется конкретная информация об управлении бал-
ластными водами на судне, направляющемся в порт, на удаленный от берега терминал 
или в район якорной стоянки этого государства порта, заполненная форма отчетности о 
водяном балласте, приведенная в дополнении, может быть представлена до прибытия 
судна в это государство порта в соответствии со сроками, предусмотренными данным 
государством порта. 
 
4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАМЕНЕ БАЛЛАСТНЫХ ВОД 

4.1 Замена балластных вод в глубоководных районах океана или в открытом море 
является одним из способов снижения вероятности переноса вредных водных организ-
мов и патогенов в судовых балластных водах. 
 
4.2 Правило D-1 Конвенции требует, чтобы: 
  

.1 суда, производящие замену балластных вод в соответствии с этим пра-
вилом, выполняли это с эффективностью замены балластных вод, со-
ставляющей по меньшей мере 95% по объему; и 

 
.2 для судов, производящих замену балластных вод методом прокачки, 

прокачка трехкратного объема каждого танка водяного балласта счита-
лась отвечающей стандарту, указанному в пункте 1. Прокачка меньше 
трехкратного объема может приниматься, если судно может продемон-
стрировать, что производимая замена составляет по меньшей мере 
95% по объему. 

 
4.3 Существует три метода замены балластных вод, которые были оценены и одоб-
рены Организацией. К числу этих трех методов относятся последовательный метод, 
проточный метод и метод разбавления. Проточный метод и метод разбавления отно-
сятся к разряду методов «прокачки». 
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4.4 Три одобренных метода могут быть описаны следующим образом: 
 

.1 Последовательный метод – процесс, при котором балластный танк, 
предназначенный для перевозки водяного балласта, сначала опорож-
няется, а затем заполняется повторно с заменой балластной воды по 
меньшей мере на 95% по объему. 

 
.2 Проточный метод – процесс, при котором новая балластная вода за-

качивается в балластный танк, предназначенный для перевозки водя-
ного балласта, и при этом обеспечивается отток воды через перелив-
ные или иные устройства. 

 
.3 Метод разбавления – процесс, при котором новая балластная вода по-

ступает через верхнюю часть танка, предназначенного для перевозки 
водяного балласта, и одновременно с этим производится сброс воды из 
его нижней части с такой же скоростью потока, а уровень воды в танке 
поддерживается на одной и той же отметке на протяжении всей опера-
ции по замене балласта. 

 
5 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕНОЙ БАЛЛАСТНЫХ 

ВОД 

5.1 Организация признала приемлемыми три метода замены балластных вод в 
море. С каждым из них связаны определенные особенности обеспечения безопасности, 
которые должны учитываться при выборе метода(ов), который(ые) будет(ут) приме-
няться на конкретном судне. 
 
5.2 При первоначальном выборе метода(ов) замены балластных вод для конкрет-
ного судна следует выполнить оценку, включающую следующие аспекты: 
 

.1 запасы остойчивости и прочности при допустимых условиях плавания, 
указанные в одобренном буклете с информацией о посадке и остойчи-
вости и в наставлении по загрузке, применимым к отдельным типам су-
дов. Следует также учитывать условия загрузки и метод или методы за-
мены балластных вод, подлежащие применению; 

 
.2 система балластных насосов и трубопроводов (количество балластных 

насосов и их производительность, размеры и устройство танков водя-
ного балласта); и 

 
.3 наличие и пропускная способность клапанов и переливных устройств 

танков (в случае проточного метода), наличие и пропускная способ-
ность переливных отверстий танков, предотвращение пониженного и 
избыточного давления в балластных танках. 

 
5.3 Особое внимание следует уделить следующим вопросам: 
 

.1 остойчивость, которая должна постоянно поддерживаться как минимум 
на уровне величин, рекомендованных Организацией или требуемых Ад-
министрацией; 

 
.2 величины напряжений продольного изгиба и, если это применимо, скру-

чивания, которые не должны превышать допустимых значений с учетом 
преобладающего состояния моря; 
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.3 замена балласта в танках, конструкция которых под воздействием плес-
кания содержимого в частично заполненном танке может испытывать 
значительные нагрузки, должна производиться при благоприятном со-
стоянии моря и волнения таким образом, чтобы свести к минимуму риск 
повреждения конструкции; 

 
.4 вибрации корпуса под воздействием волн при замене балластных вод; 
 
.5 ограничения доступных методов замены балластных вод, связанные с 

состоянием моря и погодными условиями; 
 
.6 осадка носом и кормой и посадка судна, в первую очередь, с точки зре-

ния видимости с ходового мостика, слеминга, глубины погружения греб-
ного винта и минимальной осадки носом; и 

 
.7 дополнительная рабочая нагрузка на капитана и экипаж. 

 
5.4 После выполнения оценки конкретного судна и метода или методов замены бал-
ласта, подлежащих применению, судну должны быть предоставлены описания проце-
дур, рекомендации и информация, соответствующие выбранному(ым) методу(ам) за-
мены балласта и типу судна, для включения в план управления балластными водами. 
Процедуры, рекомендации и информация, содержащиеся в плане управления балласт-
ными водами, могут среди прочего включать следующие сведения: 
 

.1 предотвращение возникновения избыточного и пониженного давления 
в балластных танках; 

 
.2 влияние свободных поверхностей на остойчивость и нагрузки, связан-

ные с плесканием содержимого танков, которые могут одновременно 
оказаться не до конца заполненными; 

 
.3 поддержание достаточной остойчивости судна в неповрежденном со-

стоянии в соответствии с одобренным буклетом с информацией о по-
садке и остойчивости; 

 
.4 допустимые значения перерезывающих сил и изгибающих моментов с 

точки зрения прочности судна в рейсе в соответствии с одобренным 
наставлением по загрузке; 

.5 скручивающие усилия; 
 
.6 осадка носом и кормой и посадка судна с особым вниманием к видимо-

сти с ходового мостика, глубине погружения гребного винта и мини-
мальной осадке носом; 

 
.7 вибрации корпуса под воздействием волн при замене балластных вод; 
 
.8 водонепроницаемые и непроницаемые при воздействии моря закрытия 

(например, люки) – если во время замены балласта их требуется от-
крыть, они должны быть вновь задраены; 
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.9 максимальные скорости перекачки/потока – для обеспечения того, 
чтобы танк не подвергался давлению, превышающему величину, на ко-
торую он рассчитан; 

 
.10 внутренние перемещения балласта; 
 
.11 допустимые погодные условия; 
 
.12 оптимизация маршрутов с учетом погодных условий в районах, подвер-

женных сезонным воздействиям циклонов, тайфунов и ураганов, а 
также в районах с тяжелой ледовой обстановкой; 

 
.13 документально оформленные записи об операциях по балластировке 

и/или дебалластировке и/или внутренним перемещениям балласта; 
 
.14 порядок действий в нештатных ситуациях, которые могут влиять на за-

мену балластных вод в море, включая ухудшение погодных условий, 
выход из строя насосов и перебои энергоснабжения; 

 
.15 продолжительность операции по замене балластных вод в каждом 

танке или соответствующих процедур, выполняемых в ее рамках; 
 
.16 постоянный мониторинг операций с балластными водами; должен 

включать мониторинг насосов, уровней воды в танках, давления в ма-
гистралях и насосах, остойчивости и напряжений; 

 
.17 перечень обстоятельств, при которых замена балластных вод не 

должна производиться. Эти обстоятельства могут возникать в резуль-
тате критических ситуаций исключительного или форс-мажорного ха-
рактера, вызванных погодными условиями, получением сведений об от-
казах или неисправностях оборудования либо любыми другими причи-
нами, создающими угрозу для человеческой жизни или безопасности 
судна; 

 
.18 следует избегать замены балластных вод в море при отрицательных 

температурах. Однако если данная операция сочтена абсолютно необ-
ходимой, особое внимание следует обращать на опасности, связанные 
с замерзанием забортных сливных устройств, воздушных трубок, кла-
панов балластной системы и устройств управления ими, а также с об-
леденением палубы; и 

 
.19 безопасность персонала, включая меры предосторожности, которые 

могут потребоваться, если экипаж должен выполнять работу на палубе 
ночью, в сложных погодных условиях, в ситуациях, когда балластные 
воды заливают палубу, или при отрицательных температурах. Эти 
меры предосторожности могут быть связаны с опасностью падения и 
травмирования членов экипажа вследствие того, что поверхность па-
лубного настила является скользкой и влажной, или того, что вода за-
ливает палубу, либо с непосредственным контактом с балластными во-
дами (с точки зрения охраны и гигиены труда). 

 
5.5 В ходе осуществления процедур замены балластных вод могут иметь место не-
продолжительные периоды времени, когда выполнение одного или нескольких из сле-
дующих критериев в полной мере невозможно или затруднительно: 
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.1 требования по обеспечению видимости с ходового мостика (пра-
вило V/22 Конвенции СОЛАС); 

 
.2 глубина погружения гребного винта; и 
 
.3 минимальная осадка носом. 

 
5.6 Поскольку выбор приемлемых процедур замены балластных вод для большин-
ства судов ограничен, не во всех случаях целесообразно отказываться от рассмотрения 
процедур, в ходе которых возможно непродолжительное несоответствие требованиям. 
На практике существует возможность одобрения таких процедур при условии включения 
в план управления балластными водами соответствующего примечания, служащего 
предупреждением для капитана судна. Такое примечание должно информировать капи-
тана о характере временного несоответствия, о том, что может потребоваться дополни-
тельное планирование, и о необходимости принятия надлежащих мер предосторожно-
сти при осуществлении таких процедур. 
 
5.7 При планировании операции по замене балластных вод, включающей проце-
дуры, в ходе которых критерии, касающиеся глубины погружения гребного винта, мини-
мальной осадки и/или посадки и видимости с ходового мостика, не могут быть выпол-
нены, капитану следует оценить: 
 

.1 продолжительность периодов и этап(ы) операции, в ходе которых кри-
терии не будут выполнены; 

 
.2 влияние на мореходные и маневренные качества судна; и 
 
.3 время, требуемое для завершения операции. 
 

5.8 Решение о выполнении операции следует принимать только тогда, когда есть 
основания полагать, что: 
 

.1 судно будет находиться на чистой воде; 
 
.2 плотность движения судов будет низкой; 
 
.3 будет нестись усиленная ходовая вахта с выставлением, если это необ-

ходимо, дополнительного впередсмотрящего, поддерживающего 
надлежащую связь с ходовым мостиком; 

 
.4 кратковременные изменения осадки и посадки судна и/или глубины по-

гружения гребного винта не окажут чрезмерного отрицательного воз-
действия на маневренность судна; и 

 
.5 общие метеорологические условия и состояние моря будут благоприят-

ными и, по всей вероятности, не ухудшатся. 

5.9 На нефтяных танкерах изолированный балласт и чистый балласт может сбра-
сываться в море ниже ватерлинии с помощью насосов, если замена балластных вод 
производится согласно положениям правила D-1.1 Конвенции, при том условии, что 
непосредственно перед сбросом поверхность водяного балласта была проверена визу-
ально или иным способом на отсутствие нефтяного загрязнения. 
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6 ПОДГОТОВКА И ИНСТРУКТАЖ ЭКИПАЖА  

6.1 Соответствующая подготовка капитанов и экипажей судов должна включать ин-
структаж по вопросам безопасности операций по замене балластных вод, основанный 
на информации, содержащейся в настоящем Руководстве. Должен быть проведен ин-
структаж по судовому плану управления балластными водами, включающий заполнение 
требуемых форм. 
 
6.2 Лица командного состава и члены экипажа судов, занятые в операциях по за-
мене балластных вод в море, должны пройти соответствующую подготовку и ознако-
миться: 
 

.1 с судовой системой балластных насосов и трубопроводов, расположе-
нием связанных с ними воздушных и измерительных трубок, располо-
жением всех приемных патрубков и трубопроводов отсеков и танков, 
соединяющих их с судовыми балластными насосами, и, в случае ис-
пользования проточного метода замены балластных вод, с отверсти-
ями, используемыми для слива воды через верхнюю часть танка, а 
также с забортными сливными устройствами; 

.2 с методами предотвращения засоров измерительных трубок и поддер-
жания воздушных трубок  и их невозвратных устройств в надлежащем 
состоянии; 

 
.3 с продолжительностью выполнения различных операций по замене 

балластных вод, включая продолжительность заполнения отдельных 
танков; 

 
.4 с используемым(и) методом(ами) замены балластных вод в море с осо-

бым вниманием к требуемым мерам предосторожности, если это при-
менимо; и 

 
.5 с необходимостью постоянного мониторинга операций по замене бал-

ластных вод. 
 
7 УЧЕТ БУДУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАМЕНЫ БАЛЛАСТНЫХ ВОД 

Настоящее Руководство может пересматриваться и обновляться с учетом технического 
совершенствования методов замены балластных вод и появления новых технологий 
управления балластными водами. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 
 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ВОДЯНОМ БАЛЛАСТЕ 
 

Дата подачи (ДД/ММ/ГГГГ):___________________ Время подачи (24:00 GST): ____________________  ИСПРАВЛЕННАЯ ФОРМА:  Да   Нет  

1. СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЙСЕ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛАСТНОЙ ВОДЫ И 
ВМЕСТИМОСТЬ ЕМКОСТЕЙ 

Название судна:  Порт прибытия:  

Номер ИМО: Дата прибытия (ДД/ММ/ГГГГ): Общее количество балластной воды на судне: 

Собственник: Агент:  Объем ед. Количество танков и трю-
мов с балластом 

Тип:  Последний порт:                                      Страна:    м3  

GT:                                              Следующий порт:                                     Страна:   Общая вместимость емкостей для балластной 
воды: 

Дата постройки (ДД/ММ/ГГГГ): Следующий порт (2):                                Страна: 
Объем ед. Общее количество бал-

ластных танков и трюмов 
на судне  

Флаг:   Следующий порт (3):                                Страна:   м3  
 
4. УПРАВЛЕНИЕ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ 
Общее количество танков балластной воды, подлежащих опорожнению:   
Количество танков из числа подлежащих опорожнению, в которых:  произведена замена балласта:  выполнена обработка с исполь- 
зованием системы управления балластными водами:   
Укажите тип использовавшейся системы управления балластными водами, если это применимо (изготовитель, модель):  _____________________________  
Если операции по управлению балластными водами не проводилось, укажите причины:  ___________________________________________________  
Имеется ли на судне одобренный план управления балластными водами?   ДА    НЕТ    Выполнен ли план управления?  ДА   НЕТ      
Имеется ли на судне журнал операций с балластными водами?   ДА    НЕТ   
Имеется ли на судне Международное свидетельство об управлении балластными водами: ДА    НЕТ     

Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ): ______________  Дата окончания срока действия (ДД.ММ.ГГГГ):  ___________  
Орган власти, выдавший Свидетельство:  __________________  Место выдачи: ___________________ 

Срок обязательного выполнения правила D-2 (ДД.ММ.ГГГГ): ____________________ 
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5.  ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ С БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ: на стр. 2 УКАЖИТЕ ВСЕ ТАНКИ/ТРЮМЫ, содержащие воду, принятую на борт в целях контроля 
посадки, крена, осадки, остойчивости или напряжений судна, независимо от планов по сбросу балластных вод. Примечание: источники БВ – места 
последнего приема БВ, предшествующего каким-либо операциям по управлению балластными водами.  
 
6.  ФАМИЛИЯ И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕСТВЕННОГО ЛИЦА:  
 
Название судна Номер ИМО Дата прибытия: 

 
*** 

Танки/трюмы 
Отдельно ука-

жите различные 
источники/танки 

 

ВМЕСТИ-
МОСТЬ 
ТАНКА 

ИСТОЧНИКИ БВ 
НА ДАН-
НЫЙ МО-

МЕНТ 
ОПЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ СБРОСЫ БВ 

ДАТА 
ДД.ММ.ГГГГ 

ПОРТ или 
ШИРОТА И 
ДОЛГОТА 

ОБЪЕМ 
(м3) 

 

ДАТА 
ДД.ММ.ГГ

ГГ 

Пункт отправ-
ления* 

широта и дол-
гота 

Конечный 
пункт* 

широта и дол-
гота 

Использо-
ванный 

ОБЪЕМ* 
(м3) 

% 
замены* 

МЕТОД 
(DM/SM/
FM, T) 

СОЛЕ-
НОСТЬ 
(PSU) 

ДАТА 
ДД.ММ.ГГГГ 

ПОРТ или 
ШИРОТА И 
ДОЛГОТА . 

ОБЪЕМ 
(м3) 

СОЛЕ-
НОСТЬ 
(PSU) 

 
            

   
 

 
 

            
   

 
 
 

  
 

         
   

 
 
 

            
    

            
    

  
 

         
    

            
    

            
    

   
 

       
 

    

           
 

    

               
 

 
 

Обозначения балластных танков: форпиковый = FP, ахтерпиковый = AP, междудонный = DB, бортовой = WT, подпалубный = TS, грузовой трюм = CH, иное = O.  
Методы: DM = метод разбавления, SM = последовательный метод, FM = проточный метод, T = обработка. 
Столбцы, обозначенные (*), подлежат заполнению, только если производилась замена балласта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.289(71) 
(принята 7 июля 2017 года) 

 
РУКОВОДСТВО 2017 ГОДА ПО ОЦЕНКЕ РИСКА СОГЛАСНО ПРАВИЛУ А-4  

КОНВЕНЦИИ УБВ (Р7) 
 
 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 38 a) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него международ-
ными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним,  
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что Международная конференция по управлению балласт-
ными водами для судов, состоявшаяся в феврале 2004 года, приняла Международную 
конвенцию о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года 
(Конвенция), а также четыре резолюции конференции, 
 
ОТМЕЧАЯ, что правило А-2 Конвенции об управлении балластными водами требует, 
чтобы сброс балластных вод осуществлялся только посредством управления балласт-
ными водами в соответствии с положениями Приложения к Конвенции, 
 
ОТМЕЧАЯ также, что правило А-4 Конвенции устанавливает, что Сторона или Стороны 
в водах, находящихся под их юрисдикцией, могут предоставить изъятия из любых тре-
бований применять правило B-3 или C-1 в дополнение к изъятиям, содержащимся где-
либо в настоящей Конвенции, но лишь тогда, когда они среди прочего предоставляются 
в соответствии с руководством по оценке риска, разработанным Организацией, 
 
ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ резолюцию MEPC.162(56), которой он принял Руководство по оценке 
риска согласно правилу А-4 Конвенции УБВ (Р7),  
 
ССЫЛАЯСЬ на то, что на своей семидесятой сессии он поддержал мнение Аналитиче-
ской группы по балластным водам о том, что концепция районов равного риска (РРР) 
соответствует Руководству (Р7), что дальнейших рекомендаций по этому вопросу не 
требуется и что администрации могут предоставлять изъятия в соответствии с прави-
лом А-4 Конвенции на основе концепции РРР, при условии проведения консультаций и 
достижения соответствующих договоренностей между государствами, чьи интересы мо-
гут быть затронуты такими изъятиями, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что в связи с этим на своей семидесятой сессии он предло-
жил направлять на его семьдесят первую сессию предложения об уточняющих поправ-
ках к Руководству (Р7), с тем чтобы внести ясность в вопрос о том, каким образом Руко-
водство и концепция РРР соотносятся между собой,  
 
РАССМОТРЕВ на своей семьдесят первой сессии проект поправок к Руководству (Р7), 
предусматривающих введение концепции РРР, 
 
1 ПРИНИМАЕТ Руководство 2017 года по оценке риска согласно правилу А-4 
Конвенции УБВ (Р7) (Руководство 2017 года (Р7)), изложенное в приложении к настоя-
щей резолюции; 
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2 ПРЕДЛАГАЕТ правительствам начать применять Руководство 2017 года (Р7) в 
кратчайшие сроки или с того момента, когда к ним станут применимы положения Кон-
венции; и 

3 ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить обзор Руководства 2017 года (Р7);  
 
4 ОТМЕНЯЕТ действие Руководства по оценке риска согласно правилу А-4 Кон-
венции УБВ (Р7), принятого резолюцией MEPC.162(56).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ РИСКА СОГЛАСНО ПРАВИЛУ А-4  
КОНВЕНЦИИ УБВ (Р7) 

 
 
1 ЦЕЛЬ 

1.1 Целью настоящего Руководства является оказание помощи Сторонам в обеспе-
чении того, чтобы положения правила А-4 Конвенции применялись согласованным об-
разом и базировались на научно обоснованной оценке риска, которая обеспечивает вы-
полнение общих и конкретных обязательств Стороны Конвенции. 
 
1.2 Дополнительная цель заключается в обеспечении затронутым государствам га-
рантий того, что предоставленные той или иной Стороной изъятия соответствуют обя-
зательствам, предусмотренным правилом А-4.3. 
 
1.3 В настоящем Руководстве содержится краткое описание трех методов оценки 
риска, которые позволят Сторонам проводить различие между неприемлемыми сцена-
риями высокого риска и приемлемыми сценариями низкого риска, и приводятся адресо-
ванные Сторонам рекомендации по процедурам предоставления и отмены изъятий в 
соответствии с правилом А-4. 
 
2 ВВЕДЕНИЕ 

2.1 Правило А-4 Конвенции гласит, что Сторона или Стороны в водах, находящихся 
под их юрисдикцией, могут предоставить изъятия из любых требований применять пра-
вило В-3 или С-1 в дополнение к изъятиям, содержащимся где-либо в Конвенции, но 
лишь тогда, когда они: 
 
 .1 предоставляются судну или судам, выполняющим рейс или рейсы 

между конкретными портами или местами, или судну, которое эксплуа-
тируется исключительно между конкретными портами или местами; 

 
 .2 действуют в течение не более пяти лет при условии проведения проме-

жуточного обзора; 
 
 .3 предоставляются судам, которые не смешивают балластные воды или 

осадки в районах, иных чем между портами или местами, указанными в 
пункте 2.1.1; и 

 
.4 предоставляются в соответствии с Руководством по оценке риска, раз-

работанным Организацией. 
 
2.2 Настоящее Руководство содержит рекомендации и информацию, касающиеся 
принципов и методов оценки риска и потребностей в данных, указания по применению 
методов оценки риска, описание процедур предоставления изъятий и процессов прове-
дения консультаций и осуществления коммуникации, информацию о проведении обзора 
изъятий и рекомендации, касающиеся технической помощи, сотрудничества и регио-
нального сотрудничества. 
 
2.3 Настоящее Руководство также содержит рекомендации, касающиеся функций 
Организации, судоходной отрасли, государств порта и других государств, чьи интересы 
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могут быть затронуты в связи с предоставлением изъятия согласно правилу А-4 Конвен-
ции. 
 
2.4 В основе процесса предоставления Сторонами изъятий согласно правилу А-4 
Конвенции лежит научно обоснованная оценка риска. Такая оценка должна быть доста-
точно надежной для того, чтобы позволять проводить различие между неприемлемыми 
сценариями высокого риска и приемлемыми сценариями низкого риска, при которых 
мала вероятность того, что сбросы балластных вод, не отвечающие правилам В-3 и С-1, 
окажут отрицательное воздействие на окружающую среду, здоровье человека, имуще-
ство или ресурсы предоставляющей изъятия Стороны, прилегающих или других госу-
дарств либо причинят им ущерб. 
 
2.5 Оценки риска должны основываться на наилучших из доступных научных дан-
ных. 
 
2.6 Руководство следует держать в поле зрения с целью учета опыта, приобретен-
ного в ходе его применения, новых научных и технических знаний. 
 
3 ПРИМЕНЕНИЕ 

3.1 Настоящее Руководство предназначено для Сторон, предоставляющих изъятия 
судам согласно правилу А-4 Конвенции. 
 
3.2 Собственникам и операторам судов, намеренным подать заявление о предо-
ставлении изъятия согласно правилу А-4, также следует обращаться к настоящему Ру-
ководству. 
 
4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

4.1 Для целей настоящего Руководства применяются определения, содержащиеся 
в Конвенции. 
 
4.2 Анадромные виды – виды, которые откладывают икру/размножаются в пресно-
водной среде, но проводят хотя бы часть своей жизни во взрослом состоянии в морской 
среде. 
 
4.3 Биогеографический регион – обширный природный регион, характеризую-
щийся определенными физико-географическими и биологическими характеристиками и 
высокой степенью сходства населяющих его животных и растений. Резких и однознач-
ных границ у таких регионов нет, но им присущи более или менее четко выраженные 
переходные зоны. 
 
4.4 Катадромные виды – виды, которые откладывают икру/размножаются в мор-
ской среде, но проводят хотя бы часть своей жизни во взрослом состоянии в пресновод-
ной среде. 
 
4.5 Криптогенные виды – виды неизвестного происхождения, т. е. виды, которые 
не являются однозначно аборигенными или однозначно чужеродными для данного ре-
гиона. 
 
4.6 Порт-донор – порт или место, в котором на борт судна принимаются балласт-
ные воды. 
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4.7 Эвригалинные виды – виды, способные переносить значительные колебания 
солености. 
 
4.8 Эвритермные виды – виды, способные переносить значительные колебания 
температуры. 
 
4.9 Пресная вода – вода соленостью менее 0,5 PSU (единиц практической солено-
сти). 
 
4.10 Морская вода – вода соленостью более 30 PSU. 
 
4.11 Чужеродные виды – любые виды, обитающие вне своего природного ареала, 
независимо от того, завезены ли они намеренно или случайно людьми или перемести-
лись в результате естественных процессов. 
 
4.12 Принимающий порт – порт или район, в котором сбрасываются балластные 
воды. 
 
4.13 Целевые виды – виды, которые соответствуют четко определенным критериям, 
указывающим на то, что они могут отрицательно влиять на окружающую среду, здоро-
вье человека, имущество или ресурсы либо причинять им ущерб, и которые определены 
одной из Сторон в качестве таковых для конкретного порта, государства или биогеогра-
фического региона. 
 
4.14 Район равного риска (РРР) – согласованный географический район, определен-
ный по результатам оценки риска, проведенной в соответствии с настоящим Руковод-
ством. 
 
5 ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РИСКА 

5.1 Оценка риска является логическим процессом определения вероятности и по-
следствий конкретных событий, таких как привнесение, закрепление и распространение 
вредных водных организмов и патогенов. Оценки риска бывают качественными или ко-
личественными и могут представлять собой ценный инструмент принятия решений, 
если они выполняются систематически и тщательно. 
 
5.2 Характер и процедуру выполнения оценки риска определяют следующие основ-
ные принципы: 
 
 .1 Эффективность: оценки риска определяют риски с достаточной степе-

нью точности для обеспечения надлежащего уровня защиты. 
 
 .2 Прозрачность: аргументация и факты, обосновывающие действия, ре-

комендуемые по результатам оценок риска, а также зоны неопределен-
ности (и связанные с ними возможные последствия для этих рекомен-
даций) четко фиксируются в документах и доводятся до сведения лиц, 
принимающих решения. 

 
 .3 Последовательность: оценки риска выполняются с неизменно высо-

ким качеством на основе единой процедуры и методологии. 
 
 .4 Всесторонность: при оценке рисков и выработке рекомендаций учиты-

вается вся совокупность факторов, включая экономические, экологиче-
ские, социальные и культурные. 
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 .5 Управление риском: могут существовать сценарии низкого риска, од-
нако нулевой риск недостижим, и риском как таковым следует управ-
лять путем определения его приемлемого уровня в каждом конкретном 
случае. 

 
 .6 Предосторожность: при выдвижении предположений и выработке ре-

комендаций в ходе оценки риска следует соблюдать определенную 
предосторожность с целью учета неопределенности, ненадежности и 
недостаточности информации. Поэтому отсутствие или неопределен-
ность той или иной информации следует рассматривать как индикатор 
потенциального риска. 

 
 .7 Научная обоснованность: оценки риска основываются на наилучших 

из доступных данных, которые собираются и анализируются с исполь-
зованием научных методов. 

 
 .8 Постоянное совершенствование: любая модель риска должна пери-

одически пересматриваться и обновляться с учетом новых знаний. 
 
5.3 Выполняя оценку риска при рассмотрении вопроса о предоставлении изъятия, 
следует тщательно соблюдать принципы оценки риска. В процессе принятия решений 
следует в полной мере учитывать отсутствие полной научной определенности. Это осо-
бенно важно в контексте настоящего Руководства, поскольку любое решение о предо-
ставлении изъятия является разрешением на сброс балластных вод, которые не отве-
чают стандартам, указанным в правилах D-1 или D-2. 
 
6 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА 

6.1 Общие положения 
 
6.1.1 В настоящем Руководстве содержится обзор трех методов оценки рисков в 
связи с предоставлением изъятий согласно правилу А-4 Конвенции: 
 

.1 оценка риска на основе сходства экологических условий; 

 
.2 оценка риска биогеографического распространения видов; и 

 
.3 оценка риска по отдельным видам. 

 
6.1.2 Оценка риска на основе сходства экологических условий базируется на сравне-
нии условий окружающей среды, характерных для различных районов; при оценке риска 
биогеографического распространения видов анализируется наложение ареалов мест-
ных и чужеродных видов с целью оценки экологического сходства и выявления вселен-
цев высокого риска, а при оценке рисков по отдельным видам рассматривается распро-
странение и характеристики отобранных целевых видов. В зависимости от масштаба 
выполняемой оценки эти три метода могут использоваться либо по отдельности, либо в 
любом сочетании друг с другом, с учетом того, что у каждого метода есть свои ограни-
чения. 
 
6.1.3 Оценка риска с точки зрения сходства экологических условий и биогеографиче-
ского распространения видов, пожалуй, более всего подходит для сравнительной 
оценки биогеографических регионов. Оценка риска по отдельным видам, по-видимому, 
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в наибольшей степени применима к ситуациям, когда оценке подвергается ограничен-
ное число вредных видов в пределах того или иного биогеографического региона. 
 
6.2 Оценка риска на основе сходства экологических условий 
 
6.2.1 При оценке риска на основе сходства экологических условий сравниваются 
условия окружающей среды в регионах-донорах и принимающих регионах, включая та-
кие параметры, как температура и соленость. Степень сходства между ними дает пред-
ставление о вероятности выживания и приживаемости тех или иных видов при их пере-
мещении из одного региона в другой. 
 
6.2.2 Поскольку многие виды распространены по всему региону и их ареал редко 
ограничивается одним портом, следует рассматривать экологические условия исход-
ного региона в целом. 
 
6.2.3 Такие регионы обычно называют биогеографическими. Учитывая, что все суще-
ствующие биогеографические схемы были разработаны для целей, отличных от рас-
сматриваемых в настоящем документе, предлагается использовать схему крупных мор-
ских экосистем (КМЭ) (http://www.edc.uri.edu/lme) на основе наилучшей из доступной на 
данный момент информации и ее адаптации к местным и региональным условиям по 
мере необходимости. Следует учитывать, что предлагаемая биогеографическая схема 
может оказаться непригодной в определенных обстоятельствах и что в этом случае мо-
жет возникнуть необходимость в использовании других признанных биогеографических 
схем17F

1. 
 
6.2.4 Таким образом, при оценке экологического сходства следует сравнивать усло-
вия окружающей среды в донорском биогеографическом регионе и принимающем порту 
для определения вероятности того, выживут ли те или иные виды, обитающие в биогео-
графическом регионе-доноре, в принимающем порту, расположенном в другом биогео-
графическом регионе. В число экологических условий, которые могут рассматриваться 
при оценке экологического сходства, могут входить соленость, температура, а также 
другие параметры окружающей среды, такие как питательные вещества или кислород. 
 
6.2.5 Трудность использования оценок риска на основе экологического сходства за-
ключается в выявлении условий окружающей среды, предопределяющих способность 
вредных видов успешно приживаться и причинять вред на новом месте, а также в уста-
новлении того, достаточно ли низок риск, связанный со сбросом балластных вод, чтобы 
быть приемлемым. Значимость оценок риска на основе экологического сходства весьма 
ограничена в ситуациях, когда различия между биогеографическим регионом-донором 
и принимающим портом малы, поскольку высокая степень сходства, как правило, указы-
вает на большую вероятность успешной приживаемости видов. 
 
6.2.6 Следует также сравнивать условия окружающей среды в порту-доноре и в при-
нимающем порту. Чем сильнее сходство основных экологических условий двух портов, 
тем выше вероятность того, что виды, попавшие в водяной балласт в порту-доноре, смо-
гут выжить после их перемещения в воды принимающего порта. В число экологических 
условий, которые могут рассматриваться при оценке экологического сходства, могут 
входить соленость, температура, а также другие параметры окружающей среды, такие 
как питательные вещества или кислород. 
 

                                                
1  Watling and Gerkin (http://marine.rutgers.edu/OBIS/index.html) на основе Briggs (1953) и Springer (1982); си-

стема биорегионов МСОП; Briggs (1953) и Ekman (1974; 1995); провинции по Лонгхерсту. 

http://www.edc.uri.edu/lme
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6.2.7 Данные, необходимые для выполнения оценки риска на основе экологического 
сходства, включают среди прочего следующие сведения: 
 
 .1 происхождение балластных вод, подлежащих сбросу в принимающем 

порту; 
 
 .2 биогеографический регион порта-донора и принимающего порта (пор-

тов); и 
 
 .3 средние значения и диапазон экологических параметров, в особенности 

таких, как соленость и температура. 
 
Эта информация используется для определения степени экологического сходства 
среды-донора и принимающей среды. Во многих случаях соответствующие экологиче-
ские характеристики могут быть полностью или частично подготовлены на основе суще-
ствующих данных. 
 
6.2.8 При сборе данных об условиях окружающей среды должны учитываться следу-
ющие факторы: 
 
 .1 сезонные колебания поверхностной и придонной солености и темпера-

туры в принимающем порту и в более крупном водном объекте, в пре-
делах которого находится этот порт (например, в эстуарии или заливе). 
Поверхностные и придонные величины необходимы для определения 
всего диапазона условий окружающей среды, доступных потенциаль-
ным вселенцам (например, в поверхностных водах низкой солености 
возможна инвазия пресноводного вида). Профили солености и темпе-
ратуры по глубине не требуются, если имеющиеся данные указывают 
на то, что воды хорошо перемешиваются на протяжении всего года; 

 
 .2 в принимающих портах со значительными приливно-отливными движе-

ниями или сильными течениями временные колебания солености сле-
дует определять в соотнесении с приливно-отливным циклом; 

 
 .3 в районах с сезонными колебаниями или неоднородностью по глубине 

соленость следует определять с учетом сезонности и/или глубины; 
 
 .4 любое антропогенное воздействие на пресноводные стоки, которое мо-

жет привести к временным или перманентным изменениям режима со-
лености в принимающем порту и окружающих его водах; и 

 
 .5 сезонные колебания температуры прибрежных вод биогеографиче-

ского региона, в котором находится принимающий порт. Следует учи-
тывать как параметры поверхностных вод, так и характер колебаний 
температуры по глубине. 

 
6.2.9 После анализа условий окружающей среды рекомендуется рассмотреть виды, 
о которых известно, что они обитают в регионе-доноре и могут переносить экстремаль-
ные изменения окружающей среды. Если такие виды присутствуют, то для оценки рис-
ков, связанных с ними, следует использовать метод оценки по отдельным видам. К та-
ким видам относятся: 
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.1 виды, жизненный цикл которых проходит как в пресноводной, так и в 
морской среде (включая анадромов (таких как морская минога) и ката-
дромов (таких как китайский мохнаторукий краб)); и 

 
.2 виды, переносящие широкий диапазон температур (эвритермные 

виды) или солености (эвригалинные виды). 
 
6.3 Оценка риска биогеографического распространения видов 
 
6.3.1 При оценке риска биогеографического распространения видов сравнивается 
биогеографическое распределение чужеродных, криптогенных и вредных аборигенных 
видов, которые в данное время обитают в донорских и принимающих портах и биогео-
графических регионах. Наличие одних и тех же видов в донорских и принимающих пор-
тах и регионах является прямым указанием на то, что условия окружающей среды в них 
достаточно схожи для развития общей фауны и флоры. Биогеографический анализ мо-
жет также использоваться для выявления вселенцев высокого риска. Например, абори-
генные виды биогеографического региона-донора, которые успешно вселились в другие 
подобные ему биогеографические регионы, но отсутствуют в принимающем биогеогра-
фическом регионе, могут считаться вселенцами высокого риска для принимающего 
порта или района. Чем больше число биогеографических регионов, в которые вселились 
такие виды, тем выше вероятность того, что эти виды смогут прижиться в принимающем 
порту или биогеографическом регионе, если они будут занесены туда с балластными 
водами, не отвечающими правилу В-3 или С-1. Если биогеографический регион-донор 
является источником значительного числа вселенцев в другие районы, это может рас-
сматриваться как еще один общий индикатор риска. 
 
6.3.2 Данные, необходимые для оценки риска с точки зрения биогеографического 
распространения видов включают среди прочего следующую информацию: 
 
 .1 сведения об инвазиях, имевших место в донорских и принимающих био-

географических регионах и портах; 
 
 .2 сведения об аборигенных или чужеродных видах, которые могут быть 

перенесены с балластными водами, принятыми в биогеографическом 
регионе-доноре, и которые ранее вселялись в другие биогеографиче-
ские регионы, а также о числе и характере подвергшихся инвазии био-
географических регионов; и 

 
 .3 сведения об аборигенных видах региона-донора, которые могут оказы-

вать отрицательное воздействие на здоровье человека или приводить 
к существенным экологическим или экономическим последствиям в 
случае их интродукции в принимающий регион при перемещении бал-
ластных вод. 

 
6.3.3 Оценка риска биогеографического распространения видов может также исполь-
зоваться для выявления в регионах-донорах возможных целевых видов из числа абори-
генных видов, для которых характерно широкое биогеографическое распространение 
или обширный ареал обитания, либо для тех, о которых известно, что они уже вселялись 
в другие биогеографические регионы, схожие с регионом принимающего порта. 
 
6.4 Оценка риска по отдельным видам 

6.4.1 При оценке риска по отдельным видам используется информация о жизненном 
цикле и физиологической устойчивости для определения пределов физиологических 
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возможностей того или иного вида, что позволяет оценить вероятность его выживания 
и осуществления своего жизненного цикла в принимающей среде. Иными словами, при 
таких оценках характеристики отдельных видов сравниваются с условиями окружающей 
среды в принимающем порту для определения вероятности переноса и выживания. 
 
6.4.2 Для выполнения оценки риска по отдельным видам необходимо выявить и 
отобрать вызывающие опасения виды, которые могут отрицательно повлиять на окру-
жающую среду, здоровье человека, имущество или ресурсы, либо причинить им ущерб. 
Такие виды называют целевыми. Целевые виды следует отбирать для конкретного 
порта, государства или географического региона, а их выявление и согласование 
должно проводиться во взаимодействии с государствами, чьи интересы это затрагивает. 
 
6.4.3 Для определения потенциально вредных инвазивных видов, сторонам следует 
сначала выявить все виды (включая криптогенные), которые присутствуют в порту-до-
норе, но отсутствуют в принимающем порту. Далее, на основе критериев, использую-
щихся для выявления видов, способных к инвазии и нанесению вреда, должны быть 
выбраны целевые виды. При отборе целевых видов следует среди прочего учитывать 
следующие факторы: 
 

.1 факты, указывающие на случаи интродукции данного вида в прошлом; 
 
.2 подтвержденное воздействие на окружающую среду, экономику, здо-

ровье человека, имущество или ресурсы; 
 
.3 интенсивность и тип экологического взаимодействия (экологический 

инжиниринг); 
 
.4 распространенность в данном и других биогеографических регионах в 

настоящее время; и 
 
.5 вероятность переноса с балластными водами. 

 
6.4.4 Далее должна быть выполнена оценка риска по отдельным видам на основе 
перечня целевых видов, включающего фактически или потенциально вредные чужерод-
ные виды (в том числе криптогенные). С увеличением числа рассматриваемых в ходе 
оценки видов количество сценариев малого риска снижается. Это справедливо в том 
случае, если оценки в отношении видов являются достоверными. Трудности возникают 
тогда, когда оценкам свойственна консервативность, обусловленная недостатком дан-
ных. Однако при этом следует учитывать, что чем меньше число анализируемых видов, 
тем выше степень неопределенности прогноза совокупного риска. Поэтому при оценке 
общего риска инвазии следует принимать во внимание неопределенность, связанную с 
ограничением анализа небольшим числом видов. 
 
6.4.5 Следует отметить, что подход, основанный на целевых видах, имеет опреде-
ленные ограничения. Хотя с его помощью и можно получить некоторые данные и инфор-
мацию, пригодные к использованию в процессе принятия решений, выявление видов, 
которые могут отрицательно повлиять на окружающую среду, здоровье человека, иму-
щество или ресурсы, либо причинить им ущерб, является субъективным процессом, 
вследствие чего данному подходу присуща некоторая неопределенность. Так, виды, от-
несенные к числу вредных для одной среды, могут оказаться безвредными для другой, 
и наоборот. 
 
6.4.6 Если оценки риска по отдельным видам выполняются в условиях, когда донор-
ские и принимающие порты находятся в разных биогеографических регионах, Сторонам 
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следует выявить и рассмотреть все факторы неопределенности, являющиеся результа-
том недостатка данных о наличии потенциально вредных видов в районе-доноре. 
 
6.4.7 Масштаб и направленность естественного распространения целевых видов 
должны быть смоделированы для соответствующих водных объектов. Границы района, 
в котором находятся связанные местообитания популяций целевых видов, могут счи-
таться границами РРР. 
 
6.4.8 Для оценки риска с использованием видового подхода среди прочего необхо-
димы следующие данные: 
 
 .1 информация о биогеографическом регионе порта-донора и принимаю-

щего порта (портов); 
 
 .2 сведения обо всех чужеродных (в том числе криптогенных) и абориген-

ных видах, которые присутствуют в донорском порту (портах), портовом 
районе и биогеографическом регионе, но отсутствуют в принимающем 
порту – для отбора целевых видов; 

 
 .3 сведения о присутствии всех целевых видов в принимающем порту, 

портовом районе и биогеографическом регионе; 
 
 .4 различия между целевыми видами в донорском и принимающем порту, 

портовом районе и биогеографическом регионе; 
 
 .5 информация о жизненном цикле целевых видов и их физиологической 

устойчивости, в частности к уровню солености и температуры, на каж-
дом этапе жизненного цикла;  

 
 .6 тип среды обитания, необходимый для целевых видов, и наличие ме-

стообитаний такого типа в принимающем порту; и 
  
 .7 в контексте проведения оценки риска с использованием концепции 

РРР – гидродинамические, экологические и метеорологические усло-
вия рассматриваемого района. 

 
6.4.9 Если целевой вид уже присутствует в принимающем порту, может оказаться це-
лесообразным исключить этот вид из общей оценки риска для данного порта, если 
только этот вид не находится под активным контролем. При этом важно учитывать, что, 
даже когда есть сведения о наличии тех или иных чужеродных или криптогенных видов 
в донорских и принимающих портах, дальнейшая интродукция этих видов в принимаю-
щие порты может повысить вероятность того, что они приживутся и/или их популяция 
достигнет инвазивной плотности. 
 
6.4.10 Оценка риска может принимать различные формы. Простая оценка может вы-
полняться так, как указано в пункте 6.4.8, для установления того, присутствует ли в 
порту-доноре какой-либо целевой вид, который отсутствует в принимающем порту и мо-
жет переноситься с балластными водами. Однако, если это будет сочтено целесообраз-
ным, может быть проведена оценка вероятности выживания целевых видов на каждой 
из следующих стадий: 
 
 .1 прием балласта – вероятность попадания особей на жизнеспособных 

стадиях развития в судовые танки водяного балласта во время опера-
ций по приему балластных вод; 
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 .2 перемещение – вероятность выживания во время рейса; 
 
 .3 сброс – вероятность попадания особей на жизнеспособных стадиях раз-

вития в воды принимающего порта в результате сброса водяного бал-
ласта по прибытии судна; и 

 
 .4 формирование популяции – вероятность создания видом самоподдер-

живающейся популяции в принимающем порту. 
 
6.4.11 Для определения вероятности переноса и выживания какого-либо вредного 
вида может быть оценена вероятность выживания каждого вида на каждом из этапов, 
указанных в пункте 6.4.10. По мере возможности оценке также могут быть подвергнуты 
различные стадии жизненного цикла целевых видов с учетом сезонных колебаний коли-
чества особей различных стадий развития в порту-доноре в сравнении с сезонными из-
менениями условий в принимающем порту. Таким образом, оценка совокупного риска, 
связанного со сбросом необработанных балластных вод, выполняется на основе оценки 
выживаемости всех целевых видов на всех этих этапах. 
 
6.4.12 При оценке того, выживет ли тот или иной вид в принимающем порту, необхо-
димо учитывать его физиологическую устойчивость на всех стадиях жизненного цикла: 
 
 .1 выживаемость взрослых особей определяется исходя из физиологиче-

ских пределов переносимости как температуры, так и солености в сопо-
ставлении с диапазонами соответствующих параметров окружающей 
среды, наблюдаемыми в принимающем порту и более крупном водном 
объекте. Для проверки можно провести сравнение естественных и 
вновь освоенных теми или иными видами ареалов с целью установле-
ния того, соответствуют ли расчетные пределы переносимости (опре-
деленные на основании лабораторных или полевых исследований) 
фактическому распространению популяции; 

 
 .2 в отношении других стадий развития физиологические потребности, ха-

рактерные для каждой стадии жизненного цикла, следует сравнить с 
условиями окружающей среды в период(ы) размножения, учитывая, что 
на соответствующей(их) стадии(ях) развития организмы могут обитать 
в различных средах, выполняя свой жизненный цикл (например, при-
брежные пелагические личинки эстуарных бентосных беспозвоночных). 
Должны быть собраны необходимые данные; и 

 
 .3 должны проводиться сравнения известных параметров физиологиче-

ской устойчивости к другим условиям, если соответствующие данные 
доступны и актуальны. 

 
6.4.13 Чтобы определить, достаточно ли эффективна методика оценки риска по от-
дельным видам с точки зрения прогнозирования инвазий, можно с ее помощью оценить 
вероятность инвазии в отношении нескольких вселенцев, уже обитающих в районе при-
нимающего порта. Недостаточно точный прогноз в отношении существующих вселенцев 
может указывать на то, что данная модель занижает оценку риска. 
 
6.5 Оценка и принятие решений 
 
6.5.1 В процессе оценки и консультаций государство порта, предоставляющее изъя-
тия, должно обращать особое внимание на правило А-4.3, которое устанавливает, что 
любые предоставленные в соответствии с этим правилом изъятия не должны ухудшать 
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окружающую среду, здоровье человека, имущество или ресурсы прилегающих или дру-
гих государств и не должны причинять им ущерб. В правиле А-4.3 также указано, что с 
государствами, на которые может быть оказано отрицательное воздействие, проводятся 
консультации, и по вопросу о консультациях Сторонам следует обращаться к разделу 8. 
 
6.5.2 Для обеспечения прозрачности и согласованности оценок риска важно заранее 
установить критерии разграничения неприемлемых сценариев высокого риска и прием-
лемых сценариев низкого риска, при которых маловероятно, что балластные воды, не 
отвечающие правилам В-3 и С-1, окажут отрицательное воздействие на окружающую 
среду, здоровье человека, имущество или ресурсы предоставляющей изъятия Стороны, 
прилегающих или других государств, либо причинят им ущерб. Конкретные критерии за-
висят от методики оценки риска, а также от факторов неопределенности, присущих ана-
лизу. 
 
6.5.3 При оценке риска на основе сходства экологических условий: 
 
 .1 сценарий может быть отнесен к категории высокого риска, если эколо-

гические условия в портах-донорах частично совпадают с экологиче-
скими условиями принимающего региона; и 

 
 .2 сценарий может быть отнесен к категории низкого риска, если экологи-

ческие условия в портах-донорах не совпадают с экологическими усло-
виями принимающего региона; 

 
6.5.4 При оценке риска биогеографического распространения видов: 
 
 .1 риск может быть оценен как высокий, если в данное время в принима-

ющем порту обитают чужеродные виды, природный ареал которых 
включает биогеографический регион-донор; 

 
 .2 риск может быть оценен как высокий, если в портах-донорах и прини-

мающих портах обитают одни и те же чужеродные виды, происходящие 
из других биогеографических регионов; 

 
 .3 риск может быть оценен в диапазоне от умеренного до высокого, если 

в данное время в принимающем биогеографическом регионе обитают 
чужеродные виды, природный ареал которых включает биогеографиче-
ский регион-донор; и 

 
 .4 риск может быть оценен в диапазоне от умеренного до высокого, если 

биогеографический регион-донор является источником значительного 
числа видов-вселенцев в другие биогеографические регионы. 

 
6.5.5 При оценке риска по отдельным видам его уровень может считаться высоким, 
если в ходе оценки выявлен по меньшей мере один целевой вид, удовлетворяющий 
всем следующим условиям: 
 

.1 вероятно, причинит вред; 
 
.2 присутствует в донорском порту или биогеографическом регионе; 
 
.3 вероятно, будет перенесен в принимающий порт с балластными во-

дами; и 
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.4 вероятно, выживет в условиях принимающего порта. 

6.5.6 Оценка риска для РРР, как правило, выполняется в форме оценки по отдельным 
видам. При анализе риска для РРР по отдельным видам риск может считаться низким, 
если целевые виды уже присутствуют во всех выбранных портах или районах или если 
основанные на проверенных моделях расчеты указывают на высокую вероятность того, 
что они повсеместно приживутся в РРР в процессе естественного распространения в 
пределах согласованного периода времени. 
 
6.5.7 В целом вероятность того, что инвазия состоится, также частично зависит от 
числа организмов и регулярности, с которой они интродуцируются в течение всего срока 
действия изъятия. Поэтому при оценке риска рекомендуется учитывать расчетные зна-
чения по меньшей мере следующих четырех параметров: 
 
 .1 общий объем сбрасываемых вод; 
 
 .2 объем вод, сбрасываемых за одну операцию (рейс); 
 
 .3 общее число операций по сбросу вод; и 
 
 .4 распределение операций по сбросу вод во времени. 
 
6.5.8 Во всех случаях при оценке степени риска необходимо учитывать уровень не-
определенности. Высокий уровень неопределенности в отношении биогеографического 
распределения и/или физиологической устойчивости целевого вида сам по себе может 
быть достаточен для отнесения риска к категории высокого. Кроме того, при определе-
нии приемлемого уровня риска следует учитывать возможные экологические послед-
ствия, связанные с данным целевым видом. Отсутствие или неопределенность любой 
информации не должны считаться основанием для предоставления изъятия из пра-
вила В-3 или С-1. 
 
6.5.9 По завершении оценки уровня риска и степени неопределенности, ее резуль-
таты можно сравнить с уровнями, которые Сторона(ы) готова(ы) счесть приемлемыми, 
с тем чтобы определить, может ли быть предоставлено изъятие. 
 
6.5.10 Изъятие может предоставляться судам, совершающим рейсы или следующим 
маршрутами, которые отвечают требованиям правила А-4.1 и удовлетворяют условиям 
приемлемости риска по результатам его оценки. 
 
6.5.11 Рекомендуется провести независимую экспертизу метода оценки риска, данных 
и предположений, с тем чтобы убедиться, что выполненный анализ отвечает требова-
ниям научной достоверности. Экспертизу должна проводить независимая третья сто-
рона, обладающая опытом и знаниями в области биологии и оценок риска. 
 
7 ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗЪЯТИЙ 

7.1 Цель настоящего раздела заключается в предоставлении рекомендаций для 
Сторон, Администраций и судов, участвующих в процессе подачи заявлений, проведе-
ния оценок и/или предоставления изъятий в соответствии с положениями правила А-4. 
В дополнении также указан минимальный объем информации, подлежащей включению 
в заявление о предоставлении изъятия. 
 
7.2 В целях предоставления изъятий Стороны могут проводить оценку риска само-
стоятельно или требовать, чтобы она была выполнена собственником или оператором 
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судна. В любом случае предоставляющая изъятие Сторона отвечает за проверку ре-
зультатов оценки риска и достоверности использованных данных и информации, а также 
за обеспечение того, чтобы оценка риска была выполнена тщательно, объективно и в 
соответствии с положениями Руководства. Государство(а) принимающего(их) порта(ов) 
должно(ы) отклонить любое заявление о предоставлении изъятия, признанное не соот-
ветствующим настоящему Руководству, и указать причины того, почему заявление не 
было принято. 
 
7.3 Собственники или операторы судов, намеревающиеся получить изъятие, 
должны связаться с соответствующими Сторонами для уточнения процедур оценки 
риска, подлежащих выполнению, а также обусловленных ими требований, касающихся 
информации. 
 
7.4 Если Сторона решит, что собственник или оператор судна должен выполнить 
оценку риска, она должна предоставить соответствующую информацию, включая лю-
бые требования к заявлению, сведения о модели оценки риска, подлежащей примене-
нию, перечень всех целевых видов, подлежащих рассмотрению, стандарты представле-
ния данных и любую другую необходимую информацию. Собственник или оператор 
судна должен действовать в соответствии с настоящим Руководством и представить со-
ответствующей Стороне требуемую информацию. 
 
7.5 Государство порта должно обеспечить, чтобы в соответствии с требованиями 
правила А-4.1.3 изъятия предоставлялись только тем судам, которые не смешивают 
балластные воды или осадки в районах, иных чем между местами, указанными в изъя-
тии. Государство порта должно требовать предъявления доказательств принятия кон-
кретных мер для обеспечения соблюдения этого правила в момент предоставления изъ-
ятия и в течение срока его действия. Если в период действия изъятия предъявляемые 
требования не соблюдаются, такое изъятие должно быть в срочном порядке приоста-
новлено или отменено. 
 
7.6 Изъятие должно действовать в течение не более пяти лет с даты его предостав-
ления. В течение срока его действия предоставленное разрешение может включать се-
зонные, временные и иные ограничения. 
 
7.7 Результатом оценки риска должна быть одна из следующих формулировок: 
 
 .1 Уровень риска для данного(ых) рейса(ов) или маршрута(ов) яв-

ляе(ю)тся приемлемым. Заявление о предоставлении изъятия удовле-
творить; 

 
 .2 Уровень риска для данного(ых) рейса(ов) или маршрута(ов) может яв-

ляться неприемлемым. Требуется дальнейшее изучение вопроса; и 
 
 .3 Уровень риска для данного(ых) рейса(ов) или маршрута(ов) яв-

ляе(ю)тся неприемлемым. Изъятие из требований правила В-3 или С-1 
Конвенции, касающихся управления балластными водами, не предо-
ставлять. 

 
8 КОНСУЛЬТАЦИИ 

8.1 В соответствии с правилом А-4.3 Стороны проводят консультации с любым гос-
ударством, на которое может быть оказано отрицательное воздействие в результате 
любых изъятий, которые могут быть предоставлены. К ним относятся прилегающие и 
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любые другие государства, чьи интересы могут быть затронуты, в том числе государ-
ства, расположенные в том же биогеографическом регионе, что и принимающий(ие) 
порт(ы). Государства должны обмениваться информацией и стремиться к разрешению 
любых выявленных проблем. Для тщательного рассмотрения предлагаемых изъятий за-
тронутым государствам должно быть предоставлено достаточно времени. 
 
8.2 Затронутым государствам должна предоставляться информация о применен-
ном методе оценки риска; о качестве использованной в ходе оценки информации; о фак-
торах неопределенности, свойственных модели, ее исходным данным и/или оценкам 
риска; о причинах, обосновывающих предлагаемое изъятие; а также о любых условиях 
или ограничениях, применимых к рассматриваемому изъятию. 
 
8.3 В ходе оценки риска в документации должны быть отражены следующие эле-
менты, в зависимости от обстоятельств: 
 

.1 критерии или основания для определения целевых видов, предусмот-
ренные методом оценки риска; 

 
.2 перечни аборигенных, чужеродных и криптогенных видов, использован-

ные при оценке риска биогеографического распространения видов; и 
 
.3 критерии приемлемости, применяемые на каждом этапе анализа. 

Оценка риска должна быть соотнесена с соответствующим контекстом, 
с тем чтобы можно было установить, является ли уровень риска прием-
лемым или нет. Единственным прозрачным и поддающимся проверке 
способом решения этой задачи является сравнение фактического 
уровня риска с четко определенными заранее критериями приемлемо-
сти, как указано в пунктах 6.5.2–6.5.9. 

 
8.4 Кроме того, должны быть представлены критерии или научные методы, приме-
няемые при определении и делимитации биогеографических регионов, если использу-
ется схема, отличная от той, которая рекомендована в пункте 6.2.3. 
 
8.5 В предложении о предоставлении замечаний должен содержаться один из сле-
дующих двух вариантов ответа со стороны затронутого государства: 
 
 .1 поддерживается без замечаний или условий; или 
 
 .2 поддерживается с замечаниями и/или условиями. 
 
8.6 В данном предложении должен быть указан крайний срок предоставления за-
тронутым(и) государством(ами) своих замечаний. Если в течение указанного срока ответ 
не получен, предложение может считаться «принятым без замечаний или условий». 
 
8.7 Если затронутое государство не поддерживает предоставление изъятия(ий), 
оно должно указать соответствующие причины. Должны быть четко обозначены любые 
условия или ограничения, которые, по мнению затронутого государства, необходимы 
для того, чтобы оно могло поддержать изъятие. 
 
9 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ 

9.1 Каждая Сторона Конвенции, которая сообщила о намерении предоставлять 
изъятия, должна определить, куда следует направлять заявления. Соответствующая 
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контактная информация должна быть предоставлена Организации. В случае неполуче-
ния такой информации от Стороны контактным пунктом для целей настоящего Руковод-
ства следует считать контактный пункт, о котором была уведомлена Организация. 
 
9.2 Организация должна разослать список контактов и регулярно обновлять его. 
 
9.3 Решение государства (государств) принимающего(их) порта(ов) должно быть 
доведено до сведения собственников или операторов судов, затронутого(ых) государ-
ства (государств) и Организации в возможно более короткий срок до наступления даты 
введения изъятия в действие. В решении должны разъясняться основания для предо-
ставления изъятия и то, каким образом были учтены те или иные замечания затронутых 
государств, а также указываться рейс или рейсы, для которых предоставляется изъятие, 
включая информацию о конкретных портах, районах или границах РРР, срок действия 
изъятия и подробные сведения о любых условиях или ограничениях, применимых к дан-
ному изъятию. 
 
9.4 Изъятия, предоставленные в соответствии с правилом А-4 Конвенции, вводятся 
в действие после уведомления Организации и рассылки соответствующей информации 
Сторонам. 
 
9.5 Любое предоставленное изъятие также регистрируется в журнале операций с 
балластными водами в соответствии с правилом А-4.4. 
 
9.6 Если изъятия предоставлены для конкретного рейса, Стороне, которая предо-
ставила изъятия, должно быть сообщено о любых изменениях планов выполнения та-
кого рейса до его начала или до сброса балластных вод. 
 
10 ОБЗОР ОЦЕНКИ РИСКА И ОТМЕНА ИЗЪЯТИЙ 

10.1 Рекомендуется проводить регулярный обзор информации, использованной при 
оценке риска, поскольку данные и предположения, использованные при оценке, могут 
устареть. 
 
10.2 Рекомендуется проводить промежуточный обзор через 12 месяцев, но ни при 
каких обстоятельствах не позднее, чем через 36 месяцев после предоставления разре-
шения. Государство принимающего порта может требовать проведения нескольких об-
зоров в течение периода, на который предоставлено изъятие, однако в общем случае 
требуемые обзоры не должны проводиться чаще одного раза в год. 
 
10.3 По истечении первых 60 месяцев изъятие может быть возобновлено только по-
сле тщательного обзора оценки риска, консультаций с затронутыми государствами и до-
ведения решения до сведения Организации согласно правилу А-4.2. 
 
10.4 Если со времени выполнения оценки риска фактический риск, связанный с рей-
сом, существенно повысился, может возникнуть необходимость в отмене изъятия, 
предоставленного согласно правилу А-4 Конвенции. К такого рода случаям относятся 
чрезвычайные ситуации, такие как нашествия, инвазии или взрывной рост популяций 
вредных водных организмов и патогенов (например, токсичное «цветение» воды), кото-
рые могут быть захвачены с балластными водами (правило С-2 Конвенции). 
 
10.5 Если государство порта уведомит моряков о том, что в районах, находящихся 
под его юрисдикцией, суда не должны принимать балластные воды ввиду чрезвычайной 
или иной ситуации высокого риска, для судов, принимающих балластные воды в указан-
ном районе, все изъятия должны быть отменены. В таких обстоятельствах собственники 
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или операторы судов должны быть как можно скорее уведомлены о решении об отмене 
изъятия. 
 
10.6 Руководство по дополнительным мерам, касающимся управления балласт-
ными водами, включая чрезвычайные ситуации (Р13), принятое резолюцией 
МЕРС.161(56), содержит рекомендации, направленные на оперативное принятие надле-
жащих дополнительных мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, касаю-
щихся операций с балластными водами. 
 
11 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО И РЕГИОНАЛЬНОЕ 
 СОТРУДНИЧЕСТВО 

11.1 Статья 13 Конвенции предусматривает, что Стороны обязуются непосред-
ственно или через Организацию и другие международные органы оказывать поддержку 
тем Сторонам, которые запрашивают техническую помощь, что Стороны обязуются со-
трудничать и что Стороны стремятся расширять региональное сотрудничество. 
 
11.2 Для целей настоящего Руководства помощь должна включать предоставление 
данных и информации, необходимых для проведения оценки риска, и технической по-
мощи в вопросах методов выполнения оценки риска и критериев приемлемости. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВУ ПОРТА 
 
Заявление государству порта о предоставлении изъятия должно, как минимум, содер-
жать информацию, указанную в перечисленных ниже пунктах. 
 
1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

.1 срок, на который в заявлении запрашивается изъятие: с (месяц, год) по 
(месяц, год); и 

 
.2 причины обращения с просьбой о предоставлении изъятия согласно 

правилу А-4. 
 
2 ИНФОРМАЦИЯ О СУДНЕ 

.1 название судна; 
 
.2 номер ИМО; 
 
.3 порт регистрации; 
 
.4 валовая вместимость; 
 
.5 собственник; 
 
.6 позывной сигнал; 
 
.7 обычно используемый судном метод управления балластными водами, 

включая технологию обработки балластных вод, если соответствующее 
оборудование установлено; 

 
.8 копия судового плана управления балластными водами; и 
 
.9 сведения об управлении балластными водами и осадками за опреде-

ленный период времени, которые также может затребовать Админи-
страция. 

 
3 ИНФОРМАЦИЯ О МАРШРУТЕ 

.1 заявленный маршрут с указанием порта(ов)-донора(ов) и принимаю-
щего порта, в котором планируется сброс балластных вод; 

 
.2 в случае однократного рейса: дата и время отправления и прибытия; 
 
.3 в случае многократных рейсов: частота и регулярность рейсов, а также 

приблизительное количество балластных вод, которые предполагается 
сбросить в течение срока действия изъятия. Приблизительные время и 
даты отправления и прибытия; 

 
.4 любые рейсы, которые судно планирует выполнить в порты, отличные 

от указанных, в течение срока действия изъятия; и 
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.5 в случае многократных рейсов: приблизительное общее число рейсов и 
количество балластных вод, которые предполагается сбросить в тече-
ние срока действия изъятия. 

 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

НАСТАВЛЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ – КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ»  
 
 

(См. документ MEPC 71/17/Add.2) 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.290(71) 
(принята 7 июля 2017 года) 

 
ЭТАП НАКОПЛЕНИЯ ОПЫТА, СВЯЗАННЫЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОНВЕНЦИИ УБВ 

 
 

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статьи 38 a) и 38 b) Конвенции о Международной морской организации, 
касающиеся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него между-
народными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним, 
а также его функций по рассмотрению необходимых мер, способствующих обеспечению 
выполнения таких конвенций, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что Международная конференция по управлению балласт-
ными водами для судов, состоявшаяся в феврале 2004 года, приняла Международную 
конвенцию о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года 
(Конвенция),  
 
УЧИТЫВАЯ, что вступление в силу Конвенции 8 сентября 2017 года положит начало 
управлению балластными водами в глобальном масштабе и что в ходе осуществления 
любой новой конвенции могут возникнуть проблемы, которые нельзя было предвидеть 
в момент ее принятия, 
 
ПРИЗНАВАЯ обеспокоенность, выраженную судоходной отраслью относительно воз-
можных санкций против собственников и операторов судов в ходе осуществления Кон-
венции в результате несоблюдения стандарта качества, указанного в Конвенции, по при-
чинам, не зависящим от собственника и экипажа судна, а также необходимость защиты 
окружающей среды, здоровья человека, имущества и ресурсов от сбросов вредных вод-
ных организмов и патогенов, присутствующих в любой не соответствующей требова-
ниям балластной воде, 
 
НАМЕРЕВАЯСЬ проводить мониторинг осуществления Конвенции, с тем чтобы опреде-
лить, в каких аспектах она реализуется должным образом, а какие вопросы требуют до-
полнительного внимания, 
 
ОТДАВАЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ подготовке большинства изменений к Конвенции в виде па-
кета в рамках систематического и основанного на фактических данных подхода, под-
крепленного информацией об опыте, накопленном в ходе осуществления Конвенции, 
 
1 ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить этап накопления опыта, связанного с Конвенцией 
(этап накопления опыта обращения с балластными водами), описанный в приложении к 
настоящей резолюции; 
 
2 ПРИЗЫВАЕТ государства порта, государства флага и другие заинтересованные 
стороны собирать, готовить и предоставлять данные в рамках этапа накопления опыта 
обращения с балластными водами с учетом Руководства по контролю судов государ-
ством порта согласно Конвенции УБВ (резолюция MEPC.252(67)), Рекомендаций по 
отбору и анализу проб балластных вод во время периода апробации в соответствии 
с Конвенцией УБВ и Руководством (Р2) (BWM.2/Circ.42/Rev.1), а также руководств по 
освидетельствованию согласно Конвенции; 
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3 ПОСТАНОВЛЯЕТ провести анализ собранных данных, а также систематический 
и основанный на фактических данных обзор текста Конвенции и разработать пакет со-
ответствующих поправок к Конвенции;  
 
4 ПОСТАНОВЛЯЕТ, что во время этапа накопления опыта обращения с балласт-
ными водами судно не должно подвергаться санкциям (в форме взысканий, предупре-
ждений, задержаний или отказа в заходе в порт) исключительно по причине превышения 
параметров стандарта качества балластных вод, который описан в правиле D-2 Конвен-
ции, на выходе системы управления балластными водами (СУБВ), при условии что: 
 

.1 СУБВ одобрена в соответствии с правилом D-3.1; 
 
.2 СУБВ установлена надлежащим образом; 
 
.3 СУБВ обслуживается в соответствии с инструкциями изготовителя; 
 
.4 план управления балластными водами, одобренный в соответствии с 

правилом B-1 Конвенции, включая инструкции по эксплуатации и спе-
цификации изготовителя для СУБВ, выполняется; и 

 
.5 либо система автоматического мониторинга СУБВ показывает, что про-

цесс обработки производится надлежащим образом, либо до выполне-
ния каких-либо сбросов балластных вод государству порта сообщено, 
что СУБВ является неисправной; 

 
5 ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что меры, изложенные в пункте 4 выше, не влияют на 
другие действия государства порта по охране окружающей среды, здоровья человека, 
имущества и ресурсов в соответствии со статьями 9.3 и 10.3 Конвенции;  
 
6 РЕКОМЕНДУЕТ государствам порта, государствам флага и собственникам су-
дов при определении наиболее подходящего решения, позволяющего сбросить не со-
ответствующие стандарту балластные воды, принимать во внимание все руководства, 
разработанные Организацией в отношении мер чрезвычайного характера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

СТРУКТУРА ЭТАПА НАКОПЛЕНИЯ ОПЫТА, СВЯЗАННОГО С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
КОНВЕНЦИИ УБВ 

 
 
Введение 
 
1 Вступление в силу Международной конвенции о контроле судовых балластных 
вод и осадков и управлении ими 2004 года (Конвенция) положит начало управлению 
балластными водами в глобальном масштабе. Поскольку в ходе внедрения любого но-
вого глобального подхода могут возникнуть те или иные проблемы, может появиться 
необходимость в совершенствовании Конвенции в свете полученного опыта, в соответ-
ствии со статьей 2.5 Конвенции (предусматривающей постоянное усовершенствование 
управления балластными водами и стандартов). 
 
2 Цель этапа накопления опыта обращения с балластными водами (ЭНО) заклю-
чается в том, чтобы дать Комитету по защите морской среды (Комитет) возможность 
проводить мониторинг осуществления Конвенции. ЭНО включает сбор и анализ данных 
в целях определения Комитетом того, в каких аспектах Конвенция реализуется должным 
образом, а какие вопросы требуют дополнительного внимания. ЭНО также включает си-
стематическую и основанную на фактических данных процедуру анализа и совершен-
ствования Конвенции. 
 
3 ЭНО направлен на то, чтобы государства порта, государства флага и заинтере-
сованные стороны (например, собственники и операторы судов, изготовители СУБВ и 
признанные организации) имели возможность: 

 
.1 собирать и предоставлять данные об осуществлении Конвенции; 
 
.2 участвовать в анализе этих данных в рамках Аналитической группы по 

балластным водам (BWRG) Комитета; и 
 
.3 провести анализ текста Конвенции для выявления любых разделов 

Конвенции, требующих усовершенствования в свете фактических дан-
ных, а затем разработать пакет приоритетных поправок. 

 
4 С этой целью в структуру ЭНО включены три стадии: стадия сбора данных, ста-
дия анализа данных и стадия обзора Конвенции (см. рис. 1). ЭНО начинается со вступ-
ления Конвенции в силу и заканчивается введением в действие пакета приоритетных 
поправок. Конкретный график выполнения стадий ЭНО будет включен в план сбора и 
анализа данных в рамках этапа накопления опыта обращения с балластными водами 
(ПСАД), в котором будет изложен конкретный подход к сбору и анализу данных в ходе 
ЭНО. 
 
5 Сфера охвата ЭНО распространяется на режим Конвенции в целом. ЭНО шире 
входящего в него более узконаправленного «периода апробации», связанного с мето-
дами отбора и анализа проб балластной воды в ходе контроля судов государством 
порта (КСГП)18F

1. Механизмы осуществления периода апробации были обновлены и вклю-
чены в ЭНО, а данные, связанные с периодом апробации, будут собираться и анализи-
роваться параллельно с данными, касающимися других аспектов Конвенции. 
 
                                                
1  См. документ BLG 17/18, приложение 6, Recommendations related to the trial period for reviewing, im-

proving and standardizing the Guidance for ballast water sampling and analysis for trial use in accordance 
with the BWM Convention and Guidelines (G2). Данные рекомендации были одобрены в принципе  
65-й сессией КЗМС.  
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Рис. 1: Стадии этапа накопления опыта обращения с балластными водами и 

неприменение санкций 

 
Неприменение санкций 
 
6 В соответствии с резолюцией, учреждающей ЭНО, Комитет утвердил опреде-
ленные меры по неприменению санкций, которые будут действовать во время ЭНО. Эти 
меры направлены на то, чтобы учесть и устранить опасения, выраженные судоходной 
отраслью в отношении возможного наказания собственников и операторов судов в ходе 
осуществления Конвенции вследствие несоблюдения стандарта качества балластных 
вод, описанного в правиле D-2 Конвенции, несмотря на использование надлежащей си-
стемы управления балластными водами (СУБВ). Эти меры также учитывают необходи-
мость защиты окружающей среды, здоровья человека, имущества и ресурсов в государ-
ствах порта от сбросов не соответствующих стандарту балластных вод. 
 
7 Суда должны иметь на борту документы, подтверждающие, что предваритель-
ные условия, связанные с мерами по неприменению санкций, были выполнены (напри-
мер, в отношении одобрения, установки и обслуживания СУБВ). Экипаж должен придер-
живаться инструкций по эксплуатации и спецификаций изготовителя СУБВ (которые 
должны находиться на борту). Экипаж должен также следить за системой автоматиче-
ского мониторинга СУБВ. 
 
8 Этот временный режим неприменения санкций, распространяющийся исключи-
тельно на ЭНО, не влияет на другие решения Комитета, касающиеся иных механизмов 
освобождения от санкций. 
 
9 Помимо такого неприменения санкций, введение ЭНО не влечет изменений в 
основных функциях, обязанностях, обязательствах и рекомендациях, предусмотренных 
Конвенцией, связанными с нею руководствами и иными указаниями. 

Сбор данных 
 
10 Сбор данных направлен на то, чтобы обеспечить Комитет надлежащей инфор-
мацией об осуществлении Конвенции. Какие именно сведения подлежат сбору, должно 
быть указано в ПСАД. Предполагается, что ПСАД будет представлять собой «живой» 
документ, который может по мере необходимости пересматриваться Комитетом в ходе 
ЭНО. 
 

Этап накопления опыта 

Стадия сбора данных 

Стадия анализа данных 

Стадия обзора Конвенции 
Анализ текста Приоритетные поправки 

Неприменение санкций в отношении всех судов при определенных обстоятельствах 
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11 Государствам-членам предлагается в полной мере участвовать в ЭНО, с тем 
чтобы Комитет мог получить максимальный объем информации. Государства-члены бу-
дут добровольно предоставлять данные для ЭНО через четыре интерфейса: основной 
интерфейс (отчеты, содержащие данные, обычно собираемые государствами порта и 
государствами флага), дополнительный интерфейс (отчеты по конкретным темам, кото-
рые могут предоставляться ограниченным числом государств), интерфейс периода 
апробации (отчеты, касающиеся методов отбора и анализа проб в рамках контроля су-
дов государством порта) и интерфейс заинтересованных сторон (например, отчеты соб-
ственников судов, изготовителей СУБВ и классификационных обществ). В силу практи-
ческих соображений заинтересованным сторонам предлагается добровольно предо-
ставлять свои материалы соответствующему государству-члену для их оформления в 
сводном виде и подачи через интерфейс заинтересованных сторон. 
 
12 Для обеспечения качества данных ПСАД будет включать общие шаблоны дан-
ных, связанные с каждым интерфейсом. Эти шаблоны будут предназначены для ввода 
преимущественно числовых и категориальных данных, которые могут быть без труда 
сведены воедино для формирования глобальной отчетности. Направляемые матери-
алы будут представлять собой отчеты (а не исходные данные) государств-членов, что 
позволит надлежащим образом справляться с объемом информации. В тех случаях, ко-
гда различные подходы к сбору данных государствами могут существенно повлиять на 
сопоставимость отчетов, государствам будет предложено указать подход, который ис-
пользовался для сбора данных. 
 
13 Коммерческая информация конфиденциального характера будет защищена пу-
тем использования сводной отчетности государств порта и государств флага. Иденти-
фикация судов или их собственников при предоставлении данных в рамках ЭНО не тре-
буется. 
 
Анализ данных 
 
14 Анализ данных предназначен для обеспечения того, чтобы собранные в ходе 
ЭНО и агрегированные на глобальном уровне данные обрабатывались для получения 
полезных и своевременных сведений и выводов, касающихся осуществления Конвен-
ции. Эта информация должна охватывать такие вопросы, как темпы и ход осуществле-
ния Конвенции, степень выполнения стандартов и других требований Конвенции, 
непредвиденные угрозы для безопасности или окружающей среды и т. д. 
 
15 По завершении стадии сбора данных будет подготовлен аналитический отчет. 
Аналитический отчет будет основываться главным образом на результатах стадии 
сбора данных. С тем чтобы направить анализ в нужное русло и выявить любые пред-
ставляющие интерес дополнительные источники данных и/или вопросы, Комитетом бу-
дет одобрено техническое задание на подготовку отчета. До завершения работы над 
аналитическим отчетом его проект должен быть предоставлен Комитету для рассмотре-
ния и обсуждения в рамках его Аналитической группы по балластным водам (BWRG). 
 
Обзор Конвенции 
 
16 Поскольку вступление Конвенции в силу 8 сентября 2017 года положит начало 
управлению балластными водами в глобальном масштабе, могут возникнуть проблемы, 
которые нельзя было предвидеть в момент принятия Конвенции в 2004 году. В соответ-
ствии со статьей 2.5 Конвенции (предусматривающей постоянное усовершенствование 
управления балластными водами и стандартов) может возникнуть необходимость во 
внесении в Конвенцию поправок с учетом накопленного опыта. 
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17 Таким образом, целью обзора Конвенции является применение систематиче-
ского и основанного на фактических данных подхода для разработки пакета поправок к 
Конвенции, которые Комитет будет рекомендовать Сторонам. Проведение обзора на ос-
нове итогового отчета о сборе и анализе данных, подготовленного ранее в ходе ЭНО, 
обеспечит разработку всестороннего пакета поправок к Конвенции с использованием 
объективного, прозрачного и инклюзивного подхода. 
 
18 Стадия обзора Конвенции должна проводиться Комитетом при поддержке 
BWRG и состоять из двух последовательных шагов: 
 

.1 анализ текста Конвенции в целом для разработки основанного на фак-
тических данных перечня вопросов, возникающих в связи с Конвенцией, 
с указанием приоритетных проблем, которые необходимо решить до 
окончания ЭНО (и связанных с ним механизмов неприменения санк-
ций). Руководства и рекомендации, подготовленные Комитетом в связи 
с Конвенцией, могут быть включены в обзор Конвенции, если это будет 
сочтено целесообразным, исходя из анализа данных; и 

 
.2 разработка пакета поправок к Конвенции для решения приоритетных 

вопросов (поправки, направленные на решение других вопросов, выяв-
ленных в ходе анализа текста, могут быть подготовлены позднее, по 
окончании ЭНО). 

 
19 При проведении обзора Конвенции Комитет намерен должным образом рас-
смотреть такие вопросы, как стратегические цели Конвенции, любые проблемы, выяв-
ленные в ходе ее осуществления, а также положения, содержащиеся в правиле D-5 Кон-
венции. 
 
20 Рекомендуется разработать большинство поправок к Конвенции в рамках ЭНО, 
поскольку это сделает возможным применение систематического и основанного на фак-
тических данных подхода к совершенствованию Конвенции. При этом проведение ЭНО 
не мешает любой из Сторон в любое время предлагать поправки самостоятельно в со-
ответствии со статьей 19 Конвенции. 
 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.291(71) 
(принята 7 июля 2017 года) 

 
РУКОВОДСТВО 2017 ГОДА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АСПЕКТАМ ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОДЕКСА ПО NOX 2008 ГОДА, КАСАЮЩИМСЯ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 
СУДОВЫМ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЯМ, ОБОРУДОВАННЫМ СИСТЕМАМИ 

СЕЛЕКТИВНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ (СКВ) 
 
 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 38 а) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него международ-
ными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним, 
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что на своей пятьдесят восьмой сессии он принял резолю-
цией МЕРС.176(58) пересмотренное Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ (далее – 
«Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ»), а резолюцией МЕРС.177(58) – пересмотрен-
ный Технический кодекс по контролю за выбросами окислов азота из судовых дизельных 
двигателей (далее – «Технический кодекс по NOX 2008 года»), 
 
ОТМЕЧАЯ, что правило 13 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ согласно этому Прило-
жению придает Техническому кодексу по NOX 2008 года обязательную силу, 
 
ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ, что Техническим кодексом по NOX 2008 года предусмотрено исполь-
зование устройств для уменьшения выбросов NOX и что системы селективного катали-
тического восстановления (далее именуемые «системы СКВ») являются такими устрой-
ствами для уменьшения выбросов NOX в целях обеспечения соответствия пределу вы-
бросов NOX по ярусу III, 
 
ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ, что на своей шестьдесят второй сессии Комитет принял резолюцией 
MEPC.198(62) Руководство 2011 года по дополнительным аспектам Технического ко-
декса по NOX 2008 года, касающимся особых требований к судовым дизельным двига-
телям, оборудованным системами селективного каталитического восстановления 
(СКВ) (далее – «Руководство 2011 года»), а на своей шестьдесят восьмой сессии резо-
люцией MEPC.260(68) утвердил поправки к нему, 
 
ПРИЗНАВАЯ необходимость обновления Руководства 2011 года с учетом последних из-
менений, 
 
РАССМОТРЕВ на своей семьдесят первой сессии проект новой редакции Руководства 
2011 года, подготовленный Подкомитетом по предотвращению загрязнения и реагиро-
ванию на его четвертой сессии, 
 
1 ПРИНИМАЕТ Руководство 2017 года по дополнительным аспектам Техниче-
ского кодекса по NOX 2008 года, касающимся особых требований к судовым дизельным 
двигателям, оборудованным системами селективного каталитического восстанов-
ления (СКВ), которое содержится в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПРЕДЛАГАЕТ Администрациям учитывать прилагаемое Руководство при серти-
фикации двигателей, оборудованных системами СКВ; 
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3 ПРОСИТ Стороны Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ и другие правитель-
ства государств-членов довести прилагаемое Руководство до сведения собственников 
и операторов судов, судостроителей, изготовителей судовых дизельных двигателей и 
любых других заинтересованных сторон; и 
 
4 ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить обзор настоящего Руководства в свете приобре-
тенного в ходе его применения опыта. 
 
5 ОТМЕНЯЕТ действие Руководства 2011 года, принятого резолюцией 
MEPC.198(62) и измененного резолюцией MEPC.260(68). 
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1 ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Использование устройств для уменьшения выбросов NOX предусмотрено раз-
делом 2.2.5 Технического кодекса по NOX 2008 года (ТК 2008 года), а система селектив-
ного каталитического восстановления (СКВ) является одним из таких устройств. 

1.2 ТК 2008 года предусматривает два способа предварительной сертификации 
двигательных систем, оснащенных устройствами для уменьшения выбросов NOX: 

.1 для двигателей, оснащенных устройствами СКВ: одобрение в соответ-
ствии с пунктом 2.2.5.1 и испытания в соответствии с главой 5 ТК 
2008 года; и 

.2 метод упрощенных измерений в соответствии с разделом 6.3 ТК 
2008 года, как указано в пункте 2.2.5.2 Кодекса (для случаев, когда 
предыдущие испытания привели к неудовлетворительным результа-
там). 

1.3 В соответствии с пунктом 2.2.5.1 ТК 2008 года, если процедура сертификации 
для выдачи Свидетельства EIAPP должна включать устройство для уменьшения выбро-
сов NOX, оно должно рассматриваться как компонент двигателя и его наличие должно 
быть отражено в технической документации двигателя. Двигатель должен быть испытан 
вместе с установленным на нем устройством для уменьшения выбросов NOx, за исклю-
чением тех случаев, когда в силу причин технического или практического характера та-
кие совмещенные испытания представляются нецелесообразными, а процедуры, преду-
смотренные пунктом 2.2.4.1 ТК 2008 года, не могут быть выполнены, при условии нали-
чия разрешения со стороны Администрации. В последнем случае следует применять 
положения схемы В, изложенные в настоящем Руководстве. 

1.4 Администрациям предлагается учитывать настоящее Руководство при серти-
фикации двигателей, оснащенных устройствами СКВ. 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1 Цель 
 
Цель настоящего Руководства заключается в предоставлении рекомендаций в дополне-
ние к требованиям ТК 2008 года относительно конструкции, испытаний, освидетельство-
ваний и сертификации судовых дизельных двигателей, оснащенных устройствами СКВ, 
для обеспечения их соответствия требованиям правила 13 Приложения VI к Конвенции 
МАРПОЛ. 
 
2.2 Применение 
 
Настоящее Руководство применяется к судовым дизельным двигателям, оснащенным 
устройствами СКВ, в целях обеспечения соответствия требованиям правила 13 Прило-
жения VI к Конвенции МАРПОЛ. 
 
2.3 Определения 
 
Если не указано иное, термины в настоящем Руководстве имеют те же значения, что и 
термины, определения которых приведены в правиле 2 Приложения VI к Конвенции 
МАРПОЛ и в разделе1.3 ТК 2008 года. 
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2.3.1 «Двигательная система, оснащенная устройством СКВ» означает систему, со-
стоящую из судового дизельного двигателя, камеры СКВ и устройства впрыска восста-
новителя. Если установлено устройство управления восстановлением NOX, оно также 
считается частью системы. 
 
2.3.2 «Каталитический блок» означает блок определенных размеров, через который 
проходят отработавшие газы и на внутреннюю поверхность которого нанесен каталити-
ческий состав для восстановления NOX из отработавших газов. 
 
2.3.3 «Камера СКВ» означает интегрированный узел, который содержит каталитиче-
ский(ие) блок(и) и в который поступают отработавшие газы и восстановитель. 
 
2.3.4 «Система впрыска восстановителя» означает систему, которая состоит из 
насоса(ов) для подачи восстановителя на форсунку(и), форсунки(ок), распыляющей(их) 
восстановитель в потоке отработавших газов, и устройств(а) управления распылением. 
 
2.3.5 «Величина СС (скорость в сечении)» означает величину расхода отработавших 
газов, проходящих через каталитические блоки (м3/ч), деленную на полную активную 
площадь поверхности каталитических блоков в камере СКВ (м2). Поэтому единицей ве-
личины СС является м/ч. Объем потока отработавших газов является объемом, опре-
деляемым при 0°C и 101,3 кПа. 
 
2.3.6 «Величина ОС (объемная скорость)» означает величину расхода отработавших 
газов, проходящих через каталитический(ие) блок(и) (м3/ч), деленную на полный объем 
каталитического(их) блока(ов) в камере СКВ (м3). Поэтому единицей величины ОС явля-
ется 1/ч. Объем потока отработавших газов является объемом, определяемым при 0°C 
и 101,3 кПа. 
 
2.3.7 «Общий объем каталитического блока» означает объем (м3), рассчитанный ис-
ходя из внешних размеров каталитического блока. 
 
2.3.8 «Величина ЛС (линейная скорость)» означает величину расхода отработавших 
газов, проходящих через каталитические блоки (м3/ч), деленную на сечение каталитиче-
ского блока (м2) при нормальном направлении потока отработавших газов. Поэтому еди-
ницей величины ЛС является м/ч. Объем потока отработавших газов является объемом, 
определяемым при 0°C и 101,3 кПа. 
 
2.3.9 «Сечение блока» означает площадь поперечного сечения (м2) каталитического 
блока, рассчитанную исходя из его внешних размеров. 
 
2.3.10 «Степень восстановления NOx η» означает величину, полученную по нижесле-
дующей формуле. η измеряется в %: 
 

100⋅
−

=
вх

выхвх

c
cc )(η , 

где: cвх – концентрация NOX (млн-1), измеренная на входе в камеру СКВ; 
 

 cвых – концентрация NOX (млн-1), измеренная на выходе из камеры СКВ. 
 
2.3.11 «Корпус или рама каталитических блоков» означает корпус или раму агрегата 
(модуля), состоящего из нескольких каталитических блоков.  
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3 ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

3.1 Общие положения 
 
3.1.1 Двигательные системы, оснащенные устройствами СКВ, должны быть сертифи-
цированы в соответствии с положениями главы 2 ТК 2008 года. В случаях, когда инте-
грированные установки в составе двигателя/системы СКВ не могут быть испытаны на 
испытательном стенде в силу причин технического или практического характера, а ис-
пытания на судне не могут быть проведены в полном соответствии с требованиями 
главы 5 ТК 2008 года, должна применяться методика, предусмотренная схемой В насто-
ящего Руководства. 
 
3.1.2 Заявку на проведение сертификации должно подавать лицо, отвечающее за 
двигательную систему, оснащенную устройством СКВ, в сборе. 
 
3.1.3 Заявитель должен предоставить все необходимые документы, включая техни-
ческую документацию на систему в сборе, описание требуемой процедуры проверки на 
судне, связанной с NOX, и, если это применимо, описание методики проведения прове-
рочных испытаний. 
 
3.2 Техническая документация и процедуры проверки на судне, связанные с NOX  
 
В дополнение к информации, предоставляемой согласно пункту 3.1.3 настоящего Руко-
водства и пунктам раздела 2.4 ТК 2008 года, техническая документация двигательных 
систем, оснащенных устройствами СКВ, должна включать следующую информацию: 

.1 восстановитель: реагент/тип и концентрация; 

.2 система впрыска восстановителя, включая основные размеры и объем 
подачи; 

.3 конструктивные особенности компонентов системы СКВ в выпускном 
канале, ведущем от выпускного манифольда двигателя к камере СКВ. 
Конструктивные особенности должны быть указаны заявителем и могут 
включать среди прочего: 

.1 любые указанные заявителем ограничения, касающиеся кон-
фигурации/конструкции выпускного канала, включая располо-
жение и количество изгибов выпускного канала с указанием их 
ориентации и геометрии, изменения диаметра выпускного ка-
нала и устройства, установленные для управления потоком от-
работавших газов, если это применимо; 

.2 минимальное расстояние между точкой(ами) впрыска восста-
новителя и камерой СКВ; 

.3 расположение оборудования для впрыска восстановителя 
внутри канала и направление впрыска восстановителя, напри-
мер, навстречу или параллельно потоку; 

.4 устройства для смешивания восстановителя; 

.5 подающие трубки, форсунки, устройства распыления восстано-
вителя; 

.6 конструкция приемной камеры с верхним или нижним впуском; 
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.7 если заявителем предусмотрено устройство обхода системы 
СКВ – технические характеристики системы управления, специ-
фикация байпасного клапана и устройства управления им; и 

.8 если система впрыска восстановителя и камера СКВ поставля-
ются в виде единого агрегата, предназначенного для установки 
в выпускном канале, – параметры такого агрегата, которые мо-
гут влиять на выбросы NOX;  

.4 спецификация каталитического блока и его расположение в камере 
СКВ. Спецификация каталитического блока и сведения о расположении 
каталитических блоков в камере СКВ могут среди прочего включать 
следующую информацию: 

.1 конфигурация блоков в камере СКВ, включая количество бло-
ков, количество слоев, а также корпус и рама камеры СКВ, 
предусмотренные для предотвращения проскока отработав-
ших газов; 

.2 геометрия каталитического блока; 

.3 ограничивающие характеристики, такие как CPSI (количество 
ячеек на квадратный дюйм) и диапазоны значений физических 
параметров, таких как объемная скорость (ОС), скорость в се-
чении (СС) и линейная скорость (ЛС), либо номер детали или 
спецификации, указанный заявителем на каталитическом 
блоке; 

.4 каталитический материал: может быть идентифицирован с по-
мощью номера детали или номера спецификации. Допустимым 
способом обеспечения установки на судне надлежащих ката-
литических блоков, соответствующих технической документа-
ции, является нанесение указанного заявителем номера де-
тали или спецификации на корпус или раму каталитического 
блока; 

.5 конфигурация сажеобдувочного оборудования; 

.6 процедуры проверки и доступа. Проверка камеры СКВ должна 
ограничиваться получением подтверждения того, что во время 
сборки системы СКВ были установлены надлежащие каталити-
ческие блоки; при освидетельствованиях, иных чем освиде-
тельствование, проводимое при первоначальной сборке си-
стемы СКВ, проверка соответствия требованиям может прово-
диться в форме ревизии запасных каталитических блоков; и 

.7 любые дефлекторные пластины или другие устройства, уста-
новленные в камере СКВ для распределения потока отработав-
ших газов и восстановителя; 

.5 параметры на входе, включая допустимую температуру отработавших 
газов (максимальную и минимальную) на входе в камеру СКВ; 

.6 параметры узла в сборе: допустимый перепад давления (∆p) между вхо-
дом и выходом камеры СКВ и в выпускном канале, обусловленный ком-
понентами системы СКВ. Если перед камерой СКВ и/или за ней уста-
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новлен какой-либо элемент системы СКВ, который влияет на допусти-
мый перепад давления (∆p), то этот допустимый перепад давления (∆p) 
должен определяться для всей системы СКВ; 

.7 факторы, касающиеся качества судового топлива и влияющие на под-
держание соответствия двигателя применимому пределу выбросов 
NOX путем восстановления NOX, могут включать среди прочего: 

.1 максимально допустимое содержание серы в судовом топливе, 
при сжигании которого обеспечивается соответствие требова-
ниям; и 

.2 рекомендации по допустимому составу судового топлива и со-
держанию в нем загрязняющих примесей в условиях эксплуа-
тации; 

.8 факторы, касающиеся ухудшения эксплуатационных характеристик си-
стем СКВ, например, состояние каталитических блоков СКВ, свидетель-
ствующее о необходимости их замены, и рекомендуемая периодич-
ность замены каталитических блоков СКВ: 

.1 если устройство измерения NOX поддерживает функцию управ-
ления впрыском восстановителя по прямой или обратной 
связи, то это является приемлемым средством мониторинга со-
стояния/износа катализатора. Критерии замены каталитиче-
ских блоков исходя из показаний устройства измерения NOX 
должны быть указаны заявителем, равно как и требования по 
обслуживанию и калибровке устройства измерения NOX; 

.2 если применяется стратегия управления впрыском восстанови-
теля по прямой связи без использования устройства измерения 
NOX, в заявке должны быть представлены следующие сведе-
ния: 

.1 ожидаемая кривая износа в ожидаемых условиях экс-
плуатации или срок службы катализатора в ожидаемых 
условиях эксплуатации; 

.2 факторы, которые могут влиять на эффективность ка-
талитического восстановления NOX; и 

.3 рекомендации относительно того, каким образом сле-
дует оценивать эффективность каталитического вос-
становления NOX на основе периодических точечных 
проверок или мониторинга в соответствии с указани-
ями заявителя, если это применимо; соответствующие 
записи должны сохраняться и предъявляться для про-
верки в ходе ежегодных и промежуточных освидетель-
ствований, а также освидетельствований для возоб-
новления свидетельств. Частота периодических точеч-
ных проверок должна определяться заявителем с уче-
том ожидаемого износа катализатора. Точечные про-
верки должны проводиться после установки и затем по 
крайней мере каждые 12 месяцев; и 

.3 другие стратегии мониторинга состояния/износа катализатора 
подлежат одобрению Администрацией; 
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.9 управляющие устройства и настройки системы СКВ, в частности, мо-
дель и спецификация управляющего устройства, а также, среди про-
чего: 

.1 стратегия управления впрыском восстановителя, которая мо-
жет представлять собой стратегию управления впрыском вос-
становителя с прямой связью или стратегию управления 
впрыском восстановителя с обратной связью; 

.2 контрольно-измерительные приборы и датчики, которые явля-
ются частью управляющего устройства системы СКВ, если это 
применимо; 

.3 инструкции экипажу касательно допустимых регулировок пара-
метров управления, включая сведения о том, как предотвра-
тить несанкционированное изменение параметров конфигура-
ции системы, данных программируемого логического контрол-
лера (ПЛК) и центральных процессоров (ЦП), в зависимости от 
обстоятельств; 

.4 если используется устройство измерения NOX, должны быть 
указаны следующие данные: 

.1 тип/модель (идентификационный номер); 

.2 калибровка, процедуры проверки с помощью нулевого 
и поверочного газов и периодичность таких проверок, 
если это применимо; 

.3 калибровочные газы, которые должны иметься на 
борту, если это применимо; и 

.4 требования к обслуживанию и/или замене; 

.5 если двигательная система, оснащенная устройством 
СКВ, предназначена для работы в различных режимах 
(например, если предусмотрены отдельные режимы 
для ярусов II и III), – сведения о принципах управления 
выбором различных режимов, о регистрации режимов 
работы и о способах переключения режимов; и 

.6 вспомогательные устройства управления, которые 
упомянуты в правиле 13.9 и определение которых дано 
в правиле 2.4 Приложения VI МАРПОЛ, могут исполь-
зоваться в двигательных системах, оснащенных 
устройствами СКВ, для обеспечения пуска, остановки, 
работы при низкой нагрузке и реверсирования, при 
условии одобрения Администрацией; 

.10 меры по минимизации проскока восстановителя. Заявитель может ука-
зать максимальный проскок восстановителя. Для предотвращения пре-
вышения указанного максимального проскока может также быть приве-
дена дополнительная информация, такая как скорость впрыска восста-
новителя при определенных нагрузках двигателя, температура катали-
затора или температура отработавших газов в момент впрыска восста-
новителя и т. д. Устройства мониторинга проскока восстановителя, 
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установленные в выпускном канале после устройства СКВ, или эквива-
лентные им устройства могут быть сочтены приемлемым средством ми-
нимизации проскока восстановителя. Кроме того, к допустимым сред-
ствам минимизации проскока восстановителя могут быть отнесены тех-
нологии уменьшения проскока восстановителя (например, путем при-
менения катализатора проскока аммиака или активного управления 
температурой катализатора); 

.11 метод сверки параметров в качестве  проверочной процедуры: при 
оценке соответствия предлагаемой процедуры сверки параметров 
предъявляемым требованиям следует учитывать требования, приве-
денные в пункте 2.3.6, и рекомендации, содержащиеся в пункте 2 до-
полнения VII к ТК 2008 года; анализаторы должны отвечать требова-
ниям дополнения III к ТК 2008 года или превосходить их; и 

.12 любой(ые) другой(ие) параметр(ы), указанный(ые) заявителем. 
 
3.3 Меры по минимизации проскока восстановителя 
 
Если в системе СКВ в качестве восстановителя используется раствор мочевины, амми-
ачная вода или газообразный аммиак, должны быть предусмотрены меры по предотвра-
щению проскока восстановителя с целью не допустить поступления в систему его избы-
точного количества. Система впрыска восстановителя должна иметь конструкцию, 
предотвращающую выбросы любых вредных веществ из системы. 
 
3.4 Процедура предварительной сертификации 
 
Испытания и предварительную сертификацию двигательной системы, оснащенной 
устройством СКВ, следует проводить либо по схеме А (приведенной в разделе 5 насто-
ящего Руководства), либо по схеме В (приведенной в разделах 6 и 7 настоящего Руко-
водства), в зависимости от обстоятельств. 
 
3.5 Свидетельство EIAPP 
 
3.5.1 Международное свидетельство о предотвращении загрязнения воздушной 
среды из двигателя (Свидетельство EIAPP) (см. дополнение I к ТК 2008 года) должно 
выдаваться Администрацией после одобрения технической документации. 
 
3.5.2 Если для предварительной сертификации заявитель выбирает схему В, перво-
начальное освидетельствование для получения Свидетельства IAPP может быть завер-
шено только после того, как первичные проверочные испытания на судне дадут соответ-
ствующие требованиям результаты. До окончательной приемки системы ответственным 
лицом остается заявитель. 
 
3.5.3 Если двигатель подлежит сертификации как по ярусу II, так и по ярусу III, Сви-
детельство EIAPP должно оформляться как для яруса II, так и для яруса III, а единая 
техническая документация должна охватывать режимы обоих ярусов. 
 
4 КОНЦЕПЦИИ СЕМЕЙСТВ И ГРУПП ДВИГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, 

ОСНАЩЕННЫХ УСТРОЙСТВАМИ СКВ 

4.1 Требования главы 4 ТК 2008 года в равной степени применяются к двигатель-
ным системам, оснащенным устройствами СКВ. 
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4.2 Базовый двигатель представляет собой оснащенную устройством СКВ двига-
тельную систему с наибольшими выбросами NOX в группе/семействе, как указано в пунк-
тах 4.3.9.1 и 4.4.8.1 ТК 2008 года. В тех случаях, когда в семействе двигателей или в 
группе двигателей имеется более одной интегрированной установки в составе двига-
теля/системы СКВ с одинаковыми наибольшими значениями выбросов NOX, определен-
ными с точностью до двух десятичных знаков (значение за цикл в г/кВтч), базовым дви-
гателем считается система с наибольшей величиной необработанных выбросов NOX из 
двигателя. 
 
4.3 Базовый двигатель для целей соответствия требованиям яруса II может быть 
иным, чем базовая интегрированная установка в составе двигатель/система СКВ для 
целей соответствия требованиям яруса III. 
 
5 МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ПО СХЕМЕ A 
 
5.1 Общие положения 
 
5.1.1 Испытания интегрированной установки в составе двигателя, оборудованного 
устройством СКВ, по схеме А направлены на подтверждение соответствия применимым 
пределам выбросов NOX, указанным в Приложении VI к Конвенции МАРПОЛ. К ним 
должны применяться процедуры измерений на испытательном стенде, предусмотрен-
ные главой 5 ТК 2008 года. 
 
5.1.2 Несмотря на пункт 5.1.1, заявитель может решить провести испытания интегри-
рованной установки в составе двигателя и системы СКВ с байпасным устройством без 
монтажа такого байпаса для измерений на испытательном стенде. Любое воздействие 
на гидродинамику или распределение восстановителя, вызванное отсутствием байпас-
ного устройства, должно быть указано заявителем. 
 
5.2 Расчет выбросов газов 
 
5.2.1 Метод расчета, описанный в разделе 5.12 ТК 2008 года, также применяется к 
двигательным системам, оснащенным устройствами СКВ. Никакие поправки на влия-
ние раствора восстановителя, впрыскиваемого в поток отработавших газов, на расчет 
массового расхода отработавших газов (дополнение VI) или поправочные коэффици-
енты на сухую/влажную основу (уравнение (11), пункт 5.12.3.2.2 ТК 2008 года) не при-
меняются. Также не должны применяться поправочные коэффициенты на влажность 
и температуру NOx (уравнения (16) или (17) в пунктах 5.12.4.5 и 5.12.4.6 ТК 2008 года 
соответственно). 
 
5.2.2 В отношении двигательной системы, оснащенной устройством СКВ, должны 
быть измерены следующие параметры, подлежащие занесению в протокол испытаний 
двигателя в соответствии с разделом 5.10 ТК 2008 года: 
 

.1 скорость впрыска восстановителя в каждой точке нагрузки (кг/ч); 
 
.2 температура отработавших газов на входе и выходе камеры СКВ (°C); 
 
.3 перепад давления (кПа): необходимо измерить давление на входе и на 

выходе камеры СКВ и рассчитать перепад давления ∆p. Также допу-
стимы измерения перепада давления ∆p в камере СКВ с помощью диф-
ференциального датчика давления. Должно быть подтверждено, что 
значение ∆p находится в допустимых пределах; и 
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.4 другой(ие) параметр(ы), указанный(ые) Администрацией. 

6 МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ПО СХЕМЕ B 

6.1 Общие положения 
 
6.1.1 Испытания двигательной системы, оснащенной устройством СКВ, по схеме В 
направлены на подтверждение того, что система соответствует применимым пределам 
выбросов NOX, указанным в Приложении VI к Конвенции МАРПОЛ. При использовании 
схемы В применяется следующая методика испытаний: 
 

.1 двигатель испытывается для получения величины выбросов NOX  
(г/кВтч) в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего Руководства; 

 
.2 степень восстановления NOX системой СКВ может рассчитываться с по-

мощью инструментов моделирования с учетом расчетных геометриче-
ских параметров, моделей химической конверсии NOX, а также других 
применимых параметров; 

 
.3 для каждого типа каталитического элемента камера СКВ (не обяза-

тельно полномасштабная) должна быть испытана в соответствии с раз-
делом 6.3 настоящего Руководства с целью получения данных для рас-
четной модели, которая упоминается в пункте 6.1.1.2 настоящего Руко-
водства; 

 
.4 выбросы NOX из двигательной системы, оснащенной устройством СКВ, 

рассчитываются в соответствии с разделом 6.4 настоящего Руковод-
ства с использованием величины выбросов NOX из двигателя и степени 
восстановления NOX в камере СКВ. На этой стадии должна быть 
оформлена техническая документация, и величина выбросов NOX 
должна быть внесена в добавление к Свидетельству EIAPP; и 

 
.5 характеристики выбросов NOX из двигателя, интегрированного с систе-

мой СКВ, верифицируются путем проверочных испытаний согласно 
процедуре, указанной в пункте 7.5 настоящего Руководства. 

 
6.1.2 Расчет величины выбросов газов, упомянутой в пункте 6.1.1.1 настоящего Руко-
водства, следует проводить в соответствии с пунктом 5.2.1 настоящего Руководства. 
 
6.2 Методика проверочных испытаний двигателя 
 
6.2.1 Цель испытаний двигателя заключается в установлении величин выбросов для 
использования в соответствии с разделом 6.4 настоящего Руководства. Соответствую-
щие измерения должны производиться в соответствии с главой 5 ТК 2008 года. 
 
6.2.2 В пункте 5.9.8.1 ТК 2008 года содержится требование о том, чтобы параметры 
двигательной системы измерялись в каждой точке режима. Это в равной степени при-
менимо к двигателям, оснащенным устройствами СКВ. Кроме того, должна быть опре-
делена температура отработавших газов на входе в камеру СКВ, подлежащая занесе-
нию в протокол испытаний в соответствии с разделом 5.10 ТК 2008 года. 
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6.3 Методика испытаний камер СКВ 

6.3.1 Общие положения 

6.3.1.1 Для проведения валидационных испытаний может использоваться либо полно-
масштабная камера СКВ, либо ее модель измененного масштаба. В ходе испытаний ка-
меры СКВ должно быть продемонстрировано снижение концентрации NOX (млн-1) в от-
работавших газах до ожидаемого уровня, измеренного в соответствии с разделом 6.2 
настоящего Руководства. Поэтому степень восстановления NOX в камере СКВ должна 
определяться для каждой отдельной точки режима. Если испытания проводятся с ис-
пользованием камеры СКВ измененного масштаба, процедура масштабирования 
должна пройти валидацию удовлетворительным для Администрации образом. 
 
6.3.1.2 Процедура масштабирования должна соответствовать инструменту моделиро-
вания, упомянутому в пункте 6.1.1.2 настоящего Руководства, и учитывать расчетные 
геометрические параметры, модели химической конверсии NOX и другие параметры, ко-
торые влияют на степень конверсии NOX, получаемую с помощью инструмента модели-
рования. Если валидация процедуры масштабирования не может быть выполнена удо-
влетворительным образом с помощью теоретического анализа или расчетов с учетом 
совокупности условий в камере СКВ, таких как равномерность скорости газа и тип вос-
становителя, должны быть проведены валидационные испытания интегрированной 
установки в составе двигателя и системы СКВ в соответствии со схемой A. 
 
6.3.1.3 Инструмент моделирования, упомянутый в пункте 6.1.1.2 настоящего Руковод-
ства, допустимо использовать для других групп двигателей, которые эксплуатируются в 
пределах таких же установленных граничных условий. 
 
6.3.2 Условия испытаний в каждой точке режима 

В каждой точке режима отработавшие газы, катализатор, восстановитель и система 
впрыска должны удовлетворять следующим условиям: 
 

.1 Поток отработавших газов 
 Расход отработавших газов при испытаниях должен быть приведен в 

пропорциональное соответствие с размерами модели катализатора. 
 
.2 Состав отработавших газов 
 В качестве отработавших газов при испытаниях должны использо-

ваться либо отработавшие газы дизельного двигателя, либо модель-
ный газ. 

 
Если используются отработавшие газы дизельного двигателя, они 
должны соответствовать отработавшим газам, в соответствии с разде-
лом 6.2 настоящего Руководства, с точки зрения концентраций NOX, O2, 
CO2, H2O и SO2 (±5% требуемой концентрации для каждого вида выбро-
сов). 
 
Если используется модельный газ, он должен соответствовать отрабо-
тавшим газам, в соответствии с разделом 6.2 настоящего Руководства, 
с точки зрения концентраций NO, NO2, O2, CO2, H2O и SO2 (±5% требуе-
мой концентрации для каждого вида выбросов) – баланс N2. 
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Освобождение от выполнения одного или нескольких из указанных 
выше требований к концентрациям отдельных газов может быть предо-
ставлено при условии проведения демонстрационного испытания, под-
тверждающего, что соответствующий газ или газы не влияют на степень 
восстановления NOX более чем на 2%. 

 
.3 Температура отработавших газов 

Температура отработавших газов, используемых при испытаниях, 
должна соответствовать температурам, полученным в результате ис-
пытаний, указанных в разделе 6.2 настоящего Руководства; при этом 
следует обеспечить функционирование камеры СКВ в каждой точке 
нагрузки, за исключением указанных в пункте 3.1.4 ТК 2008 года, и убе-
диться в том, что не происходит образования бисульфата аммония или 
распада восстановителя. 

 
.4 Каталитические блоки и значения СС и ОС 

Используемые при испытании каталитические блоки должны быть ти-
пичными каталитическими блоками, используемыми в камере СКВ при 
эксплуатации. В случае полномасштабных испытаний значения СС, ОС 
и ЛС должны находиться в пределах -5% от требуемого значения, по-
лученного при испытаниях согласно разделу 6.2 настоящего Руковод-
ства, или превышать его. В случае испытаний модели меньшего мас-
штаба такое значение должно соответствовать вышеуказанному. 

 
.5 Восстановитель 

Концентрация восстановителя на поверхности испытуемого катализа-
тора должна соответствовать типичной концентрации восстановителя 
на поверхности катализатора во время фактической эксплуатации дви-
гателя. В качестве восстановителя при испытании камеры СКВ может 
использоваться газообразный аммиак, при условии что он дает эквива-
лентную концентрацию на поверхности катализатора. 

 
6.3.3 Стабилизация измеряемых значений 

Все измерения следует регистрировать после стабилизации значений. 
 
6.3.4 Перечень данных, которые должны быть получены в процессе 

моделирования 

6.3.4.1 Эксплуатационные данные, которые подлежат включению в техническую доку-
ментацию, должны быть получены в процессе моделирования или подтверждены иным 
образом. 
 
6.3.4.2 Анализаторы отработавших газов должны соответствовать требованиям допол-
нений III и IV к ТК 2008 года или иным требованиям к удовлетворению Администрации. 
 
6.3.5 Протокол испытаний камеры СКВ 

Данные, зарегистрированные согласно пункту 6.3.1.1 настоящего Руководства, должны 
вноситься в протокол испытаний, как того требует раздел 5.10 ТК 2008 года. 
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6.4 Расчет удельных выбросов 

6.4.1 Величина выбросов NOX из двигательной системы, оснащенной устройством 
СКВ, должна рассчитываться следующим образом: 
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где: iη  – степень восстановления NOx (%), полученная в соответствии с 

разделом 6.3 настоящего Руководства; 
 
 qmgasi –  массовый расход газообразных NOx, измеренный в соответ-

ствии с разделом 6.2 настоящего Руководства; 
 

WFi  – весовой коэффициент; 
 
Pi – измеренная мощность в отдельных точках режима в соответ-

ствии с разделом 6.2 настоящего Руководства. 
 
  Весовые коэффициенты и количество режимов (n), использу-

емые при проведении вышеописанного расчета, должны соот-
ветствовать положениям раздела 3.2 ТК 2008 года. 

 
6.4.2 Величина выбросов NOX (г/кВтч), рассчитанная в соответствии с пунктом 6.4.1 
настоящего Руководства, должна быть сопоставлена с применимым пределом выбро-
сов. Эта величина выбросов вносится в пункт 1.9.6 добавления к Свидетельству EIAPP 
(дополнение I к ТК 2008 года). 
 
6.5 Протокол испытаний, предоставляемый Администрации 
 
Протокол испытаний, упомянутый в пунктах 6.2.2 и 6.3.5 настоящего Руководства, и дан-
ные, указанные в разделе 6.4 настоящего Руководства, должны быть сведены в единый 
документ, который предоставляется Администрации. 
 
7 ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА СУДНЕ ПО СХЕМЕ B 
 
7.1 После монтажа двигательной системы, оснащенной устройством СКВ, но до 
введения ее в эксплуатацию на судне должны быть проведены первичные проверочные 
испытания. 
 
7.2 Двигательная система, оснащенная устройством СКВ, должна быть проверена 
на соответствие описанию, приведенному в технической документации. 
 
7.3 Проверочные испытания должны проводиться при максимальном приближении 
к величинам 25%, 50% и 75% номинальной мощности, независимо от испытательного 
цикла. 
 
7.4 При проведении проверочных испытаний в каждой точке режима должны про-
веряться значения эксплуатационных параметров, приведенные в технической докумен-
тации. 
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7.5 Концентрации выбросов NOX должны измеряться на входе и выходе камеры 
СКВ. Далее должна быть рассчитана степень восстановления NOX. Оба значения 
должны соответствовать либо сухой, либо влажной основе. Полученные значения сте-
пени восстановления NOX должны быть сопоставлены со значениями, предусмотрен-
ными для первичных проверочных испытаний в каждой точке режима и указанными в 
технической документации. Значения эффективности восстановления, полученные в 
каждой контрольной точке, не должны быть ниже соответствующих значений, приведен-
ных в технической документации, более чем на 5%. 
 
7.6 Анализатор NOX должен отвечать требованиям главы 5 ТК 2008 года. 
 
7.7 Если двигательная система, оснащенная устройством СКВ, входит в группу, как 
она определена в разделе 4 настоящего Руководства, проверочные испытания следует 
проводить только в отношении базовой двигательной системы данной группы. Если ба-
зовая двигательная система группы не является первой системой, прошедшей прове-
рочные испытания на судне согласно требованиям главы 7 настоящего Руководства, 
проверочные испытания на судне должны быть проведены для всех установленных дви-
гательных систем, входящих в группу двигателей, за исключением тех случаев, когда 
входящий в группу двигатель имеет идентичную спецификацию по NOX или базовая дви-
гательная система была установлена и успешно испытана. Если базовая двигательная 
система не может быть установлена на судне, вместо нее может быть использована 
первая из установленных и входящих в группу двигателей систем, которая должна быть 
введена в наихудший с точки зрения выбросов NOX режим для проведения проверочных 
испытаний на судне. Результаты испытаний должны быть верифицированы, как это опи-
сано в технической документации. 

 
*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИИ О ККЭЭ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В БАЗУ 
ДАННЫХ ПО ККЭЭ 

 

Номер 
ИМО1 

Тип 
судна2 

Грузовместимость3 Главные размерения 

Год по-
ставки 

Примени-
мый этап 

Требуемый 
ККЭЭ 

Фактический 
ККЭЭ Vref

8 (уз) PME
9 

(кВт) 

ККЭЭ, четвертый член 
числителя 

ККЭЭ, пятый член чис-
лителя 

DWT GT4 Lpp5 
(м) Bs6 (м) Осадка7 

(м) 
Да/ 
Нет 

Название, краткое 
описание и прин-
ципиальная 
схема техноло-
гии10 

Да/ 
Нет 

Название, краткое 
описание и прин-
ципиальная 
схема техноло-
гии10 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
Примечания: 
 
1: Номер ИМО указывается только для использования Секретариатом. 
2: Как определено в правиле 2 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ.  
3: Должны быть указаны точные значения DWT или GT, в зависимости от случая. При последующем направлении этих данных КЗМС Секретариат должен округлять 

значения DWT или GT до ближайшего числа, кратного 500 (для контейнеровозов следует указывать 100% DWT, тогда как при расчете значения ККЭЭ следует ис-
пользовать 70%). 

4: Для круизных пассажирских судов с нетрадиционными гребными установками, как они определены в правилах 2.39 и 2.41 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ 
соответственно, должно указываться значение GT. Для грузовых судов ро-ро (судов для перевозки транспортных средств), как они определены в правиле 2.33 При-
ложения VI к Конвенции МАРПОЛ, должны указываться значения DWT и GT. 

5: Как определено в пункте 2.13 Руководства 2014 года по методу вычисления фактического конструктивного коэффициента энергоэффективности (ККЭЭ) для 
новых судов (резолюция MEPC.245(66) с поправками). Должно быть указано точное значение Lpp. При последующем направлении этих данных КЗМС Секретариат 
округляет значения Lpp до ближайшего числа, кратного 10. 

6: Как определено в пункте 2.16 Руководства 2014 года по методу вычисления фактического конструктивного коэффициента энергоэффективности (ККЭЭ) для 
новых судов (резолюция MEPC.245(66) с поправками). Должно быть указано точное значение Bs. При последующем направлении этих данных КЗМС Секретариат 
округляет значения Bs до ближайшего целого числа. 

7: Как определено в пункте 2.15 Руководства 2014 года по методу вычисления фактического конструктивного коэффициента энергоэффективности (ККЭЭ) для 
новых судов (резолюция MEPC.245(66) с поправками). Должно быть указано точное значение осадки. При последующем направлении этих данных КЗМС Секретариат 
округляет значения осадки до ближайшего целого числа. 
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8: Как определено в пункте 2.2 Руководства 2014 года по методу вычисления фактического конструктивного коэффициента энергоэффективности (ККЭЭ) для 
новых судов (резолюция MEPC.245(66) с поправками). Должно быть указано точное значение Vref. При последующем направлении этих данных КЗМС Секретариат 
округляет значения Vref с точностью до 0,5. 

9: Как определено в пункте 2.5.1 Руководства 2014 года по методу вычисления фактического конструктивного коэффициента энергоэффективности (ККЭЭ) для 
новых судов (резолюция MEPC.245(66) с поправками).  Должно быть указано точное значение PME. При последующем направлении этих данных КЗМС Секретариат 
округляет значения Pme до ближайшего числа, кратного 100. 

10: В тех случаях, когда соответствующая инновационная технология обеспечения энергоэффективности уже включена в циркуляр 2013 Guidance on treatment of innovative 
energy efficiency technologies for calculation and verification of the attained EEDI (MEPC.1/Circ.815), должно быть указано название технологии. В других случаях должно 
быть предоставлено название, краткое описание и принципиальная схема технологии. 

 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К ПРИЛОЖЕНИЮ VI К КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 
 

(Требуемый ККЭЭ для грузовых и пассажирских судов ро-ро) 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
ПРАВИЛА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ С СУДОВ 

 
 
Правило 13 
Окислы азота (NOX) 
 
1 В пункте 5.3 слова «районе контроля выбросов, назначенном согласно пункту 6 
настоящего правила» заменяются на «районе контроля выбросов NOX по ярусу III».  
 
Правило 21 
Требуемый ККЭЭ 
 
2 Строки 2.34 и 2.35 в таблице 2 пункта 3 для грузовых и пассажирских судов ро-
ро изменяются следующим образом: 
 
« 

Тип судна, определенный в правиле 2 a b c 

2.34 Грузовое судно ро-ро 1686,17 

Дедвейт судна, 
если дедвейт ≤ 17 000 
 
17 000, 
если дедвейт DWT > 17 000 

0,498 

2.35 Пассажирское судно ро-ро 902,59 

Дедвейт судна, 
если дедвейт DWT≤ 10,000 
 
10 000, 
если дедвейт > 10,000 

0,381 

» 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.292(71) 
(принята 7 июля 2017 года) 

 
РУКОВОДСТВО 2017 ГОДА ПО ПРОВЕРКЕ АДМИНИСТРАЦИЯМИ ДАННЫХ  

ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА СУДАМИ 
 
 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 38 a) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него международ-
ными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним,  
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что резолюцией МЕРС.203(62) он одобрил поправки к прило-
жению к Протоколу 1997 года об изменении Международной конвенции по предотвра-
щению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней (вклю-
чение правил обеспечения энергоэффективности судов в Приложение VI к Конвенции 
МАРПОЛ),  
 
ОТМЕЧАЯ, что вышеупомянутые поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ, ко-
торыми в него была включена новая глава 4 о правилах обеспечения энергоэффектив-
ности судов, вступили в силу 1 января 2013 года,  
 
ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ, что что резолюцией МЕРС.278(70) он одобрил поправки к Приложе-
нию VI к Конвенции МАРПОЛ, которые касаются системы сбора данных по расходу топ-
лива судами и, как ожидается, вступят в силу 1 марта 2018 года после их предполагае-
мого принятия 1 сентября 2017 года,  
 
ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ, что правило 22A.7 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ требует, 
чтобы данные по расходу топлива судами проверялись в соответствии с процедурами, 
установленными Администрацией, с учетом руководств, которые должны быть разрабо-
таны Организацией,  
 
ПРИЗНАВАЯ, что вышеупомянутые поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ 
требуют принятия соответствующего руководства с целью обеспечения единообразного 
и эффективного осуществления правил, а также предоставления отрасли достаточного 
времени для подготовки,  
 
РАССМОТРЕВ на своей семьдесят первой сессии проект Руководства 2017 года по про-
верке Администрациями данных по расходу топлива судами,  
 
1 ПРИНИМАЕТ Руководство 2017 года по проверке Администрациями данных 
по расходу топлива судами (Руководство 2017 года), изложенное в приложении к насто-
ящей резолюции; 
 
2 ПРЕДЛАГАЕТ Администрациям учитывать прилагаемое Руководство 2017 года 
при разработке и введении в действие национального законодательства, которое обес-
печит вступление в силу и выполнение требований, изложенных в правиле 22А Прило-
жения VI к Конвенции МАРПОЛ с поправками;  
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3 ПРОСИТ Стороны Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ и другие правитель-
ства государств-членов довести прилагаемое Руководство 2017 года до сведения капи-
танов, моряков, собственников и операторов судов, а также любых других заинтересо-
ванных сторон; 
 
4 ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить обзор Руководства 2017 года в свете приобретен-
ного при его применении опыта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РУКОВОДСТВО 2017 ГОДА ПО ПРОВЕРКЕ АДМИНИСТРАЦИЯМИ ДАННЫХ  
ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА СУДАМИ 

 
 
1 ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Правило 22A Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ предусматривает создание 
базы данных ИМО по расходу топлива судами, которая должна вестись Организацией и 
в которую каждая Администрация должна направлять данные по ее зарегистрирован-
ным судам валовой вместимостью (GT) 5000 и более. Правило 22A.7 содержит положе-
ние о том, что «данные должны быть проверены в соответствии с процедурами, уста-
новленными Администрацией, с учетом руководств, которые должны быть разработаны 
Организацией». Настоящий документ содержит руководство, упомянутое в указанном 
правиле, и предназначен для содействия Администрациям в разработке собственных 
программ проверки. 
 
1.2 Процедура проверки данных должна обеспечивать достоверность собранных 
данных, одновременно сводя к минимуму затраты и сопутствующую нагрузку для судна 
и Администрации. 
 
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Для целей настоящего Руководства применяются определения, содержащиеся в При-
ложении VI к Конвенции МАРПОЛ. 
 
3 ОБЯЗАННОСТИ 
 
3.1 Обязанности Администраций и судов изложены в Приложении VI к Конвенции  
МАРПОЛ. Настоящее Руководство не предполагает изменения этих или введения каких-
либо дополнительных обязанностей. 
 
3.2 В рамках системы сбора данных по расходу топлива судами, как указано в При-
ложении VI к Конвенции МАРПОЛ, Администрация может уполномочить ту или иную ор-
ганизацию19F

1 получать данные от судна, проверять данные на предмет их соответствия 
требованиям, выдавать Акт о соответствии, направлять данные Организации и выпол-
нять другие действия, на которые ее уполномочила Администрация в связи с ведением 
базы данных ИМО по расходу топлива судами. В каждом случае Администрация несет 
полную ответственность за осуществление всех задач, выполняемых Администрацией 
или любой организацией, должным образом уполномоченной ею (далее именуемой 
«Администрация»). 
 
4 ПРОВЕРКА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДАННЫХ 
 
4.1 Чтобы облегчить проверку данных, Администрация должна указать, какую до-
полнительную документацию должно предоставить судно вместе с его годовым отчетом, 
содержащим соответствующие данные. Требования к этой документации могут быть 
                                                
1  См. Руководство по предоставлению полномочий организациям, действующим от имени Админи-

страции, принятое Организацией резолюцией А.739(18), с поправками, внесенными резолюцией 
MSC.208(81), и Спецификации функций признанных организаций, действующих от имени Админи-
страции, по освидетельствованию и выдаче свидетельств, принятые Организацией резолю-
цией А.789(19), с поправками, которые могут быть внесены Организацией.  
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сформулированы либо на уровне судна в рамках оценки Плана сбора данных20F

2, либо в 
форме директивы общего характера, либо с помощью других руководящих инструмен-
тов, применение которых Администрация сочтет целесообразным. Дополнительная до-
кументация, использующаяся для облегчения проверки данных, может включать пере-
численные ниже или другие документы, предоставление которых Администрация сочтет 
необходимым: 
 

.1 копия судового Плана сбора данных; 
 
.2 сводный перечень накладных на поставку бункерного топлива (НБТ), 

содержащий достаточный объем информации для подтверждения того, 
что все судовое топливо, израсходованное судном, учтено (см. образец 
сводного перечня НБТ, приведенный в дополнении 1); 

 
.3 сводная таблица дезагрегированных данных о расходе судового топ-

лива, пройденном расстоянии и времени в пути (в часах), в формате, 
указанном Администрацией (см. образец сводной таблицы данных, при-
веденный в дополнении 2); 

 
.4 информация, демонстрирующая, что судно выполняет План сбора дан-

ных, приведенный в его ПУЭС, включая сведения о пробелах в данных 
и о том, как они были ликвидированы, а также о том, какие действия 
были предприняты для устранения причин, вызвавших появление про-
белов в данных; и  

 
.5 копии документов, содержащие информацию о количестве израсходо-

ванного судового топлива, пройденном расстоянии и времени в пути (в 
часах) в ходе рейсов судна, выполненных в течение отчетного периода 
(например, судовой журнал, журнал нефтяных операций, НБТ, донесе-
ния о прибытии/отправлении, суточные донесения и т. п.). 

 
4.2 Помимо документации, описанной в пункте 4.1, Администрация может потребо-
вать от судна предоставить документацию, необходимую для проведения сводного ана-
лиза годового расхода судового топлива, пройденного расстояния и времени в пути. Ад-
министрация может требовать предоставления этой документации всеми судами, кото-
рые подпадают под ее юрисдикцию, или той или иной группой таких судов. Данная до-
кументация может использоваться Администрацией для проверки того, следовало ли 
судно методу, указанному в его Плане сбора данных, с целью подтверждения: 
 

.1 соответствия предоставленных данных расчетным значениям, в том 
числе по сравнению с предыдущими отчетными периодами (если это при-
менимо), в частности, путем пересчета годовых значений с использова-
нием исходных данных; 

 
.2 полноты данных (например, путем выполнения проверки по существу на 

основе сверки, пересчета и перекрестного анализа документов, напри-
мер, с использованием судового журнала и/или донесений о прибы-
тии/отправлении и суточных донесений, пересчета времени в пути и об-
щего количества использованного судового топлива и пройденного рас-
стояния); и 

 

                                                
2  См. Руководство 2016 года по разработке плана управления энергоэффективностью судна (ПУЭС), 

принятое резолюцией MEPC.282(70). 
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.3 достоверности и точности данных (например, путем проверки надлежа-
щего выполнения процедур обеспечения качества данных, описанных в 
Плане сбора данных (см. раздел 9 примерной формы Плана сбора дан-
ных, приведенной в дополнении 2 к Руководству 2016 года по разра-
ботке плана управления энергоэффективностью судна (ПУЭС), и про-
ведения инспекций на месте (как правило, с посещением офисов компа-
нии, а не судна) для проверки систем, процессов и процедур контроля) 
на основе соотнесения данных по расходу судового топлива с пройден-
ным расстоянием и временем в пути, сравнения предоставленных дан-
ных по расходу судового топлива с ожидаемым расходом для судна с со-
ответствующими размерными, эксплуатационными и техническими ха-
рактеристиками и/или сопоставления предоставленных данных по рас-
ходу судового топлива с общим количеством принятого бункерного топ-
лива и т. д. 

 
4.3 В случае выявления Администрацией каких-либо расхождений в предоставлен-
ных данных, об этом должно быть своевременно сообщено компании с целью внесения 
исправлений. После получения от компании исправленных данных и их проверки с по-
ложительным результатом Администрация выдает Акт о соответствии. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 
 

ОБРАЗЕЦ СВОДНОГО ПЕРЕЧНЯ НБТ 
 

Дата операции 
(дд/мм/гг) 

Тип/масса судового топлива (т) 
Примечания 

ДТ/Газойль ЛЖТ ТЖТ СНГ(П) СНГ(Б) СПГ Другое(CF) 
① НБТ 

09/01/2019         
02/05/2019   150      
08/07/2019         
09/10/2019         
10/12/2019   300      

① Годовой объем поставок 0 0 450 0 0 0 0  
② Поправка на остаток топлива в танках 

01/01/2019   400      
31/12/2019   200      

②Поправка на остаток топ-
лива в танках 0 0 200 0 0 0 0 Разность остатков топлива в танках 

на начало/конец отчетного периода 
③ Другие поправки 

30/03/2019         
15/09/2019         
31/12/2019         

③ Прочие поправки, всего 
за год 0 0 0 0 0 0 0  

Годовой расход топлива 
         

Годовой расход топлива  
(①+②+③) 0 0 650 0 0 0 0  

Пояснение: 
Если данные о поставленном судовом топливе/поправках к ним отражены в электронной системе отчетности компании, они могут быть 
представлены в существующем формате, без использования данной формы.  

 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 
 

ОБРАЗЕЦ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ СОБРАННЫХ ДАННЫХ 
 

Дата начала 
(дд/мм/гггг) 

Дата окончания* 
(дд/мм/гггг) 

Пройденное 
расстояние 
(мор.мили) 

Время в пути 
(чч:мм) 

Расход топлива (метрич. тонны) 
ДТ/Га-
зойль ЛЖТ ТЖТ СНГ(П) СНГ(Б) СПГ Другое(CF) 

01/01/2019  210 24:00 2 3 19 0 0 0 0 
02/01/2019  283 24:00 2 0 20 0 0 0 0 
03/01/2019  321 24:00 2 0 18 0 0 0 0 
04/01/2019  221 24:00 1 0 19 0 0 0 0 
05/01/2019  320 18:00 2 0 13 0 0 0 0 
06/01/2019  302 24:00 2 0 17 0 0 0 0 
07/01/2019  210 24:00 1 0 19 0 0 0 0 
08/01/2019  302 24:00 1 0 20 0 0 0 0 
09/01/2019  280 24:00 2 0 21 0 0 0 0 
10/01/2019  50 01:00 3 0 2 0 0 0 0 
11/01/2019  198 24:00 3 0 21 0 0 0 0 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

30/12/2019  320 24:00 0 0 20 0 0 0 0 
31/12/2019  213 24:00 1 0 17 0 0 0 0 

Всего за год          
* Если первичные данные заносятся ежедневно, этот столбец остается незаполненным. 
Пояснение: 
Если указанные данные отражены в электронной системе отчетности компании, они могут быть представлены в существующем фор-
мате, без использования данной формы. 

 
*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.293(71) 
(принята 7 июля 2017 года) 

 
РУКОВОДСТВО 2017 ГОДА ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ 

ИМО ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА СУДАМИ 
 
 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 38 a) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него международ-
ными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним,  
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что резолюцией МЕРС.203(62) он одобрил поправки к прило-
жению к Протоколу 1997 года об изменении Международной конвенции по предотвра-
щению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней (вклю-
чение правил обеспечения энергоэффективности судов в Приложение VI к Конвенции 
МАРПОЛ),  
 
ОТМЕЧАЯ, что вышеупомянутые поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ, ко-
торыми в Приложение VI была включена новая глава 4 о правилах обеспечения энер-
гоэффективности судов, вступили в силу 1 января 2013 года, 
 
ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ, что резолюцией МЕРС.278(70) он одобрил поправки к Приложе-
нию VI к Конвенции МАРПОЛ, которые касаются системы сбора данных по расходу топ-
лива судами и, как ожидается, вступят в силу 1 марта 2018 года после их предполагае-
мого принятия 1 сентября 2017 года, 
 
ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ, что правило 22A.12 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ требует, 
чтобы базу данных ИМО по расходу топлива судами вел и контролировал Генеральный 
секретарь Организации в соответствии с руководствами, которые должны быть разра-
ботаны Организацией, 
 
ПРИЗНАВАЯ, что вышеупомянутые поправки к Приложению VI к Конвенции МАРПОЛ 
требуют принятия соответствующего руководства с целью обеспечения единообразного 
и эффективного осуществления правил, а также предоставления отрасли достаточного 
времени для подготовки,  
 
РАССМОТРЕВ на своей семьдесят первой сессии проект Руководства 2017 года по фор-
мированию и ведению базы данных ИМО по расходу топлива судами,  
 
1 ПРИНИМАЕТ Руководство 2017 года по формированию и ведению базы дан-
ных ИМО по расходу топлива судами (Руководство 2017 года), изложенное в приложе-
нии к настоящей резолюции; 
 
2 ПРЕДЛАГАЕТ Секретариату учитывать прилагаемое Руководство 2017 года при 
формировании базы данных ИМО по расходу топлива судами в соответствии с прави-
лом 22A.12 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ;  
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3 ПРОСИТ Стороны Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ и другие правитель-
ства государств-членов довести прилагаемое Руководство 2017 года до сведения капи-
танов, моряков, собственников и операторов судов, а также любых других заинтересо-
ванных сторон; 
 
4 ПОСТАНОВЛЯЕТ проводить обзор Руководства 2017 года в свете приобретен-
ного при его применении опыта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РУКОВОДСТВО 2017 ГОДА ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ 
ИМО ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА СУДАМИ 

 
 

1 ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Настоящее Руководство содержит рекомендации по формированию и ведению 
базы данных ИМО по расходу топлива судами (далее – «база данных»), а также описы-
вает методы, которые будут применяться для обезличивания данных о судах, с тем 
чтобы они могли использоваться Сторонами, в соответствии с правилом 22A Приложе-
ния VI к Конвенции МАРПОЛ, и для обеспечения полноты базы данных. 
 
1.2 Общая цель базы данных заключается в том, чтобы способствовать рассмотре-
нию дальнейших мер по повышению энергоэффективности международного судоход-
ства путем создания условий для достоверного анализа данных. 
 
1.3 В отношении конфиденциальности данных правило 22A.11 определяет, что «Ге-
неральный секретарь Организации должен вести обезличенную базу данных таким об-
разом, чтобы идентифицировать конкретное судно было невозможно. Стороны должны 
иметь доступ к обезличенным данным исключительно в целях их анализа и учета». 
Настоящее Руководство обеспечивает баланс между обезличиванием данных и их при-
годностью для анализа Сторонами и Организацией.  
 
1.4 Правило 22A.12 гласит: «Базу данных ИМО по расходу топлива судами должен 
вести и контролировать Генеральный секретарь Организации в соответствии с руковод-
ствами, которые должны быть разработаны Организацией». Что касается разработки 
базы данных, то она будет создана в форме одного из модулей на платформе Глобаль-
ной интегрированной системы информации о судоходстве (ГИСИС), подключенного к 
системе сетевых учетных записей ИМО в целях управления безопасностью доступа к 
модулю. 
 
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Для целей настоящего Руководства применяются определения, содержащиеся в При-
ложении VI к Конвенции МАРПОЛ. 
 
3 ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ ДАННЫХ 
 
Согласно правилу 22A.11 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ данные должны быть 
обезличены таким образом, чтобы идентифицировать конкретное судно было невоз-
можно. С целью обезличивания данных по расходу судового топлива база данных 
должна удовлетворять следующим требованиям:  
 

.1 номер ИМО и флаг судна не указываются; 
 

.2 технические характеристики судов в базе данных (значения валовой 
вместимости (GT), чистой вместимости (NT), дедвейта (DWT), выходной 
(номинальной) мощности, ККЭЭ (если применимо)) должны быть округ-
лены до двух значащих цифр: например, вместимость судна 167 430 GT 
должна быть отражена как 170 000 GT;  
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.3 данные за год о расходе судового топлива, пройденном расстоянии и 
времени в пути (в часах) должны быть отражены полностью, без каких-
либо изменений; 

 
.4 типы судов, отличные от тех, которые определены в правиле 2, должны 

быть указаны как «прочие»; и 
 

.5 в строке «Ледовый класс» указывается «Да» или «Нет». 
 
4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И ДОСТУП К НИМ 
 
4.1 Администрация должна иметь возможность входа в онлайновую базу данных для 
отправки своих данных через онлайн-форму. Данные, вводимые в базу данных, должны 
проверяться системой базы данных для обеспечения того, чтобы данные предоставля-
лись в стандартизированном формате и были перекрестно соотнесены с данными мо-
дуля «Сведения о судне» ГИСИС. 
 
4.2 Администрация должна назначить контактное лицо для целей ведения базы дан-
ных, которое будет отвечать за поддержание связи с Секретариатом в случае возникно-
вения каких-либо вопросов в отношении предоставления данных соответствующей Ад-
министрацией. 
 
4.3 Для обеспечения бесперебойного предоставления данных и повышения удоб-
ства пользования базой данных, в функционал последней могут быть включены автома-
тические уведомления и напоминания, касающиеся предоставления и изменения дан-
ных, а также обновления базы данных. 
 
4.4 Администрация будет иметь доступ к необезличенным данным судов, плаваю-
щих под ее флагом. 
 
4.5 Администрация должна иметь возможность входа в онлайновую базу данных для 
скачивания обезличенного набора данных. 
 
5 МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОТЫ БАЗЫ ДАННЫХ 
 
В соответствии с требованиями правила 22A.10 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ, 
касающимися предоставления сведений о статусе недостающих данных, Генеральный 
секретарь должен: 
 

.1 в начале каждого календарного года составлять список судов, подпада-
ющих под действие правила 22A, путем перекрестного сопоставления с 
данными модуля «Сведения о судне» ГИСИС; 

 
.2 направлять вышеупомянутый список судов Администрации в качестве 

справочной информации, с тем чтобы в ответ получать уведомления в 
случае обнаружения каких-либо расхождений; 

 
.3 проверять полноту базы данных, сравнивая список, подготовленный со-

гласно пункту .1, с предоставленными данными; 
 
.4 направлять напоминания Администрациям, которые не предоставили 

данные в требуемом формате; 
 
.5 ежегодно сообщать Комитету о статусе недостающих данных; и 



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 17, стр. 5 

 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

.6 направлять не предоставившим сведения Администрациям запросы о 
предоставлении данных по всем их зарегистрированным судам, подпа-
дающим под действие правила 22А. 

 
6 ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ, НАПРАВЛЯЕМЫЙ В КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ 

МОРСКОЙ СРЕДЫ 

Правило 22A.10 гласит, что «Генеральный секретарь Организации должен составить 
для Комитета по защите морской среды ежегодный отчет, включающий собранные дан-
ные в обобщенном виде, сведения о статусе недостающих данных, а также другую со-
ответствующую информацию, которую может запросить Комитет». Каждый ежегодный 
отчет должен включать как минимум следующую, а также любую другую информацию, 
запрошенную Комитетом:  
 

.1 суммарное годовое количество каждого вида судового топлива, израс-
ходованного всеми судами валовой вместимостью 5000 и более, совер-
шающими международные рейсы; 

 
.2 суммарные годовые значения таких показателей, как количество израс-

ходованного судового топлива каждого вида, пройденное расстояние и 
время в пути (в часах) для судов валовой вместимостью 5000 и более, 
совершающих международные рейсы, в разбивке по типам и размер-
ным категориям судов, применяемым при расчете ККЭЭ, включая кате-
горию «прочие», предназначенную для судов, не подпадающих под 
действие требований по ККЭЭ; 

  
.3 количество совершающих международные рейсы судов валовой вме-

стимостью 5000 и более, данные о которых переданы в базу данных, в 
разбивке по типам и размерным категориям судов, применяемым при 
расчете ККЭЭ, включая категорию «прочие», предназначенную для су-
дов, не подпадающих под действие требований по ККЭЭ; и 

 
.4 количество совершающих международные рейсы и зарегистрирован-

ных Сторонами Приложения VI судов валовой вместимостью 5000 и бо-
лее, в отношении которых данные получены не были, в разбивке по ти-
пам и размерным категориям судов, применяемым при расчете ККЭЭ, 
включая категорию «прочие», предназначенную для судов, не подпада-
ющих под действие требований по ККЭЭ. 

 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.294(71) 
(принята 7 июля 2017 года) 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА РИФОВ ТУББАТАХА В КАЧЕСТВЕ ОСОБО 

УЯЗВИМОГО МОРСКОГО РАЙОНА  
 
 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 38 a) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него международ-
ными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним,  
 
УЧИТЫВАЯ экологические критерии, в том числе касающиеся уникальности или малой 
распространенности, природной сохранности, разнообразия и уязвимости, а также со-
циально-экономические и научные особенности природного парка Рифов Туббатаха и 
его уязвимость к неблагоприятному воздействию международного судоходства и меры, 
принимаемые правительством Филиппин в целях решения проблемы такой уязвимости, 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Пересмотренное руководство по определению и назна-
чению особо уязвимых морских районов (Руководство по ОУМР), принятое резолю-
цией A.982(24) и измененное резолюцией MEPC.267(68), и Пересмотренный рекомен-
дательный документ о подаче в ИМО предложений по ОУМР, содержащийся в цирку-
ляре MEPC.1/Circ.510, 
 
СОГЛАСИВШИСЬ с тем, что в отношении природного парка Рифов Туббатаха критерии 
определения и назначения особо уязвимого морского района (ОУМР), изложенные в Пе-
ресмотренном руководстве по ОУМР, выполнены, 
 
ОТМЕТИВ, что Комитет по безопасности на море на своей девяносто восьмой сессии 
одобрил в соответствии с главой V Конвенции СОЛАС установление района, которого 
следует избегать (ATBA), в качестве соответствующей защитной меры для «Особо уяз-
вимого морского района (ОУМР) «Природный парк Рифов Туббатаха в море Сулу» 
(SN.1/Circ.335), с целью повышения безопасности мореплавания и улучшения защиты 
морской среды, и что данная мера, устанавливающая пути движения судов, будет вве-
дена в действие 1 января 2018 года в 00.00 часов UTC,  
 
1 НАЗНАЧАЕТ район, прилегающий к природному парку Рифов Туббатаха, как он 
определен в приложении 1 к настоящей резолюции, в качестве особо уязвимого мор-
ского района; 
 
2 ПРЕДЛАГАЕТ правительствам государств-членов признать экологические, со-
циально-экономические и научные особенности района природного парка Рифов Тубба-
таха, изложенные в приложении 2 к настоящей резолюции, а также его уязвимость к 
неблагоприятному воздействию международного судоходства, как она описана в прило-
жении 3 к настоящей резолюции; 
 
3 ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ правительствам государств-членов принять к сведению 
соответствующую защитную меру, введенную для решения проблемы уязвимости рай-
она и описанную в приложении 4 к настоящей резолюции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ОПИСАНИЕ ОСОБО УЯЗВИМОГО МОРСКОГО РАЙОНА  
«ПРИРОДНЫЙ ПАРК РИФОВ ТУББАТАХА»21F

* 

Для сведения к минимуму риска причинения ущерба в результате посадок судов на мель 
и загрязнения, связанного с международным судоходством, а также для защиты уни-
кальных и находящихся под угрозой исчезновения видов данного района и сохранения, 
насколько это практически возможно, его критически важной среды обитания и разнооб-
разия, моряки должны проявлять исключительную осторожность при плавании в районе, 
ограниченном географическими координатами особо уязвимого морского района, ука-
занными ниже, и обеспечивать выполнение соответствующей защитной меры, изложен-
ной в приложении 4. 
 

(1) 09º 17',75 N, 119º 47',79 E  
(2) 09º 04',73 N, 120º 12',76 E  
(3) 08º 49',63 N, 120º 13',99 E  
(4) 08º 29',63 N, 119º 53',16 E  
(5) 08º 36',15 N, 119º 35',46 E  
(6) 09º 11',06 N, 119º 36',67 E  
и далее назад к точке (1).  

 
(Справочные карты: карты Филиппин № 4707 (INT 5052), 2-е издание, ноябрь 2010 года; 
№ 4357, 1-е издание, май 2009 года. 
 
Примечание: Данные карты публикуются Национальным управлением картографии и 

информации о ресурсах, Филиппины, и основываются на Всемирной гео-
дезической системе 1984 года (WGS 84).) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Карта-схема ОУМР 
  
                                                
* Текст настоящего приложения взят из предложения Филиппин, содержащегося в документе 

MEPC 69/10/1. Все ссылки в настоящей резолюции являются ссылками на публикации, указанные в 
приложении к документу MEPC 69/10/1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСОБО 
УЯЗВИМОГО МОРСКОГО РАЙОНА «ПРИРОДНЫЙ ПАРК РИФОВ ТУББАТАХА»22F

∗ 
 
 
1 Введение 
 
1.1 Природный парк Рифов Туббатаха (TRNP) состоит из комплекса Рифа Тубба-
таха, Рифа Джесси Бизли и их окружающих вод, которые находятся внутри основной 
зоны, созданной в соответствии с законом республики № 10067. TRNP, который был 
образован филиппинским правительством в 1988 году и с тех пор поддерживается им, 
в настоящее время состоит из 97 030 га «основной зоны» и 350 000 га «буферной зоны», 
окружающей основную. Он находится примерно в 80 морских милях к юго-востоку от 
города Пуэрто-Принсеса, столицы филиппинской островной провинции Палаван. В 
1993 году парк был включен в список объектов Всемирного наследия. TRNP также был 
внесен в Рамсарский список водно-болотных угодий, имеющих международное значе-
ние, в 1999 году. С 2009 года парк был назначен в качестве ОМР национального значе-
ния законом республики № 10067, который устанавливает буферную зону шириной 
10 морских миль по периметру основной зоны TRNP (см. рис. 1 ниже). 
 
1.2 Комплекс Рифа Туббатаха состоит из Северного и Южного атоллов. Северный 
атолл представляет собой большую продолговатую рифовую платформу шириной 2 км, 
включающая песчаную лагуну глубиной около 24 м. Обращенная к морю сторона рифа 
состоит из крутых, часто отвесных стен, простирающихся на глубину 40–50 м. Южный 
Атолл – небольшой треугольный риф шириной до 1 морской мили. Он также состоит из 
находящейся на малой глубине платформы, на которой расположена песчаная лагуна. 
Северный и Южный атоллы разделены проливом шириной 5 морских миль. Каждый из 
атоллов имеет связанный с ним островок: остров Птичий на Северном атолле и остров 
Южный – на Южном. Остров Птичий служит местом гнездования птиц и морских чере-
пах, имеющим международное значение. Остров Южный – это отмель из кораллового 
песка площадью около 800 квадратных метров, которая также является местом гнездо-
вания. Риф Джесси Бизли находится в 13 морских милях к северу от двух атоллов. Он 
простирается на 640 м в северо-западном направлении и имеет около 137 м в ширину. 
В центре рифа находится небольшой холм из кораллового лома высотой 1,8 м, лишен-
ный растительности. При отливе открывается значительная часть рифа. На обнаженные 
участки рифа иногда прилетает небольшое количество птиц. Белая песчаная отмель 
хорошо видна днем с расстояния от 3 до 5 морских миль. 
  

                                                
∗ Текст настоящего приложения взят из предложения Филиппин, содержащегося в документе 

MEPC 69/10/1. Все ссылки в настоящей резолюции являются ссылками на публикации, указанные в 
приложении к документу MEPC 69/10/1. 
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Рис. 1 – Карта с указанием 10-мильной буферной зоны вокруг TRNP 

Рифовая экосистема в TRNP 
 
1.3 Атоллы, подобные тем, которые находятся в комплексе Рифа Туббатаха, обра-
зуются, когда живые кораллы колонизируют края подводных гор или вулканов. По мере 
того как вулкан постепенно погружается в воду, кораллы, стремясь к солнечному свету, 
растут вверх по направлению к поверхности моря, создавая мощные наслоения корал-
ловых рифов. Парк, таким образом, включает обширные рифовые террасы и перпенди-
кулярные им стены, уходящие более чем на 100 м в глубинy, а также значительные по 
площади глубоководные участки. 
 
1.4 И на Северном, и на Южном атоллах TRNP расположены две очень значимых, 
но принципиально различающихся между собой среды обитания: (1) внешние склоны 
рифов и (2) лагуна. Для внешних склонов рифов характерны очень чистая вода, сильное 
волновое воздействие и течения, высокое содержание кислорода, низкое содержание 
питательных веществ и очень широкий диапазон глубин – примерно от 1 до 40 м и более. 
Лагунам свойственна мутная вода, небольшое волновое воздействие, незначительные 
течения, более низкое содержание кислорода при более высоком содержании питатель-
ных веществ, температуры, превышающие температуру окружающих вод, а также го-
раздо более ограниченный диапазон глубин – от менее 1 до 25 м. Для внешних склонов 
рифов характерно гораздо большее разнообразие кораллов по сравнению с лагуной, и 
они, таким образом, имеют гораздо большее значение с точки зрения биоразнообразия, 
биологической продуктивности и туристического потенциала. 
 
1.5 TRNP имеет глобальное значение, поскольку он является одним из немногих 
сохранившихся в мире образцов очень разнообразных, почти нетронутых коралловых 
рифов. Парк расположен в пределах Кораллового треугольника (рис. 2), представляю-
щего собой глобальный центр биологического разнообразия кораллов, который также 
является районом, испытывающим значительное воздействие рыболовного промысла. 
TRNP является важным источником рыбы, кораллов и личинок десятиногих, которые 
приносят прибыль рыболовным хозяйствам, расположенным по всей акватории моря 
Сулу, включая Филиппинские острова и их прибрежные воды. Его огромные популяции 
рыб и коралловые сообщества привлекают аквалангистов и туристов со всего мира. 
Парк также является живой лабораторией, обладающей огромным потенциалом для 
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развития образования и науки. Данные факторы делают защиту TRNP еще более зна-
чимой с точки зрения науки и региональной экономики. 
 

 
Рис. 2: Карта Кораллового треугольника 

 
Общая информация 
 
1.6 В качестве морской охраняемой территории с коралловыми рифами, неболь-
шими островками и обширными морскими пространствами, TRNP одновременно удо-
влетворяет множеству критериев для назначения ОУМР. В настоящем разделе приво-
дится информация, свидетельствующая о наличии признаков, удовлетворяющих всем 
необходимым критериям, в пределах границ парка. Экологической, социально-экономи-
ческой и научной ценностью, особенно в том, что касается морской флоры и фауны, 
среды обитания и природопользования, обладает весь TRNP в целом. Определенные 
наземные компоненты парка, представляющие ценность, естественным образом лока-
лизованы и сконцентрированы, но в целом первозданное состояние окружающих их вод 
и всего парка обеспечивают устойчивость экологических условий, которые делают такие 
локализованные районы жизнеспособными. Различные критерии, применяемые при 
назначении ОУМР, самым тесным образом взаимосвязаны, равно как и разнообразные 
компоненты экосистемы TRNP. 
 
2 Экологические критерии 
 
Уникальность/малая распространенность 
 
2.1 TRNP является одним из последних сохранившихся в мире образцов весьма 
разнообразного, почти нетронутого комплекса коралловых рифов в морском районе, 
расположенном вдали от человеческого жилья. Огромное расстояние до населенных 
центров, отделенных от рифов обширными глубоководными районами моря, всегда за-
щищало рифы TRNP от деградации и разрушения вследствие чрезмерной эксплуата-
ции, что было свойственно многим другим рифовым системам, расположенным вблизи 
от побережья Филиппин (ЮНЕСКО, 2008; ЮНЕСКО, 1992). TRNP является крупнейшим 
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и единственным комплексом рифовых атоллов, находящимся в пределах Филиппин-
ского архипелага. По уровню биоразнообразия и биологической продуктивности он не 
имеет равных среди коралловых рифов, расположенных в пределах страны (Alino et al., 
2002). TRNP представляет собой самый нетронутый и разнообразный из всех охраняе-
мых морских районов на Филиппинах (МСОП, 2009; ЮНЕСКО, 1992; Arquiza, 1990). Его 
называют «жемчужиной» в короне филиппинских морских заповедников и приоритетных 
зон охраны биоразнообразия (ЮНЕСКО, 2013). На сегодняшний день это также един-
ственный объект Всемирного наследия в Юго-Восточной Азии, являющийся в чистом 
виде морским или прибрежным районом (Aquino et al., 2011). 
 
Особая важность в качестве среды обитания 
 
2.2. Весь TRNP является домом для значительных популяций различных видов мор-
ской флоры и фауны, находящихся под угрозой полного исчезновения. В нем обитают 
значительные сообщества представителей морской флоры и фауны, не уступающие 
тем, которых населяют коралловые рифы сопоставимого размера в других регионах 
мира, а то и превосходящие их. Здесь обитает 401 из 461 вида твердых кораллов 
(zooxanthellatescieractinians), обнаруженных в водах Филиппин (TMO, 2003). В ходе раз-
личных исследований в TRNP было выявлено более 600 видов рыб, которые включают 
такие охраняемые виды, как хейлин горбатоголовый (Cheilinus undulate) (TMO, 2015). В 
некоторых частях лагун (Dolorosa 2010; Ledesma et al., 2008; ЮНЕСКО, 1992) обитают 
находящиеся под угрозой исчезновения виды моллюсков, такие как топины 
(Trachusniloticus), двустворчатые моллюски (Tridacna sp.), тридакны, такие как крокус-
моллюск (Tridacnacrosea), гигантский моллюск (T. gigas), чешуйчатый моллюск (T. 
squamosal) и моллюск «морское копыто» (Hipopushippopus). Здесь обнаружено значи-
тельное количество находящихся под угрозой полного исчезновения морских черепах, 
для которых TRNP является местом гнездования и размножения. Два вида морских че-
репах, находящихся под значительной угрозой, – зеленая морская черепаха 
(Cheloniamydas) и бисса (Eretmachelysimbricata) – гнездятся на островках и используют 
парк в качестве среды обитания на стадии развития (Cruz and Torres, 2005). Было уста-
новлено, что обитателями парка являются тринадцать видов китообразных (дельфинов 
и китов) и двенадцать видов акул. Специалисты по морской биологии установили, что 
море Сулу является частью ареала миграции находящейся под угрозой исчезновения 
китовой акулы (Rhincodontypus) (Eckert et al., 2002). В TRNP также обитает самая плот-
ная из известных на сегодняшний день популяция белоперых рифовых акул 
(Triaenodonobesus) (Walker & Palomar-Abesamis, 2005). Отмечаются многочисленные 
случаи наблюдения белоперых и черноперых акул (Carcharinusmelanopterus), а также 
орляковых скатов (МСОП, 2009). 
 
2.3 TRNP является одним из немногих отличающихся разнообразием гнездовий 
(колоний) морских птиц на Филиппинах и в Юго-Восточной Азии (Jensen, 2009). Удален-
ность и статус защищенного района делают парк крайне важным фактором выживания 
морских птиц на Филиппинах. Всего на островках и аттолах парка зарегистрировано 
109 видов птиц, как оседлых, так и мигрирующих. К ним относятся такие виды, как ко-
ричневые олуши (Sula leucogaster), красноногие олуши (Sula sula), сажальная крачка 
(Onychoprionfuscatus) и хохлатая крачка (Thalasseusbergii), а также филиппинский под-
вид малой глупой крачки (Anousminutusworcestri), который больше нигде в мире не 
встречается (Aquino et al., 2011). TRNP – последний известный крупный ареал гнездова-
ния малой глупой крачки (Anousminutusworcestri). Это также один из четырех сохранив-
шихся районов выведения потомства темной крачки (Fuscatanubilosa) (остальные три 
находятся на Северном Борнео, на Парасельских островах и на острове Лаянг-Лаянг в 
Малайзии). Это также последний из известных ареалов размножения голуболицей 
олуши (Sula dactylatrapersonata) (Jensen 2009, Heegard and Jensen 1992, Wells 1991). 



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 18, стр. 7 

 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

Было обнаружено восемь видов морских птиц, обитающих и размножающихся на ост-
ровках Рифа Туббатаха. Большинство этих морских птиц покинули свои естественные 
места обитания в море Сулу и в других частях Филиппин и сейчас встречаются только в 
пределах парка (Jensen, 2009). 
 
Незаменимость 
 
2.4 Коралловые рифы покрывают менее 1% поверхности Земли и менее 2% дна 
океана. Несмотря на столь малую распространенность, они поддерживают четверть 
всех биологических видов, встречающихся в океане (SMNH, 2013). Таким образом, мно-
гие формы морской флоры и фауны напрямую зависят от существования систем корал-
ловых рифов. Можно предположить, что такие системы очень важны для живых орга-
низмов, обитающих в полузамкнутых морских районах, таких как море Сулу. TRNP иг-
рает фундаментальную роль в процессе размножения, распространения и колонизации 
гидробионтов в море Сулу (Campos et al., 2008). Северо-восточный муссон способствует 
переносу личинок к проливу Балабак, а муссонные ветры, дующие в противоположном 
направлении, переносят личинки к юго-западу, к островам Кагаянсильо и далее. Наблю-
даются внутренние волновые движения в западном направлении, к восточному побере-
жью близ города Пуэрто-Принсеса в провинции Палаван, и в противоположном направ-
лении – к району Кагаян-де-Сулу, которые переносят морские личинки, повышающие 
продуктивность воспроизводства рыбы в этих местах (Villanoy et al., 2003). Будучи одним 
из весьма немногочисленных коралловых образований в срединной части моря Сулу, 
TRNP представляет собой естественный район скопления рыб, который привлекает и 
поддерживает различные морские организмы, выживание которых зависит от общего 
состояния рифа, а также способствует их распространению (Campos et al., 2008). Таким 
образом, TRNP является существенным естественным фактором поддержки морской 
биологической продуктивности и устойчивости рыболовства в море Сулу и в регионе в 
целом. TRNP играет жизненно важную роль в поддержке промысловых запасов рыбы в 
море Сулу и прилегающих к нему водах Филиппин, обеспечивая работой многочислен-
ные рыболовецкие хозяйства в регионе. Океанографические исследования (Villanoy et 
al., 2003) и исследования распространения личинок (Campos et al., 2008) свидетель-
ствуют о том, что океанические течения в море Сулу способствуют перемещению рыб, 
кораллов и личинок десятиногих к близлежащим островам. Море Сулу, частью которого 
является TRNP, также имеет решающее значение для миграции экономически важных 
видов рыб из таких заповедников, как Риф Туббатаха, в прилегающие районы (DeVantier 
et al., 2004). 
 
2.5 Помимо шести оседлых видов морских птиц островах TRNP регулярно посе-
щает рождественский фрегат (Fregata Andrewsi), находящийся под угрозой полного ис-
чезновения вид, численность которого в мире, как полагают, составляет менее 3000 осо-
бей. Этот чужеродный вид также выигрывает от защиты TRNP, поскольку парк является 
частью его ареала (Jensen, 2009).    
 
2.6 TRNP является одним из элементов трехсторонней межгосударственной сети 
охраняемых местообитаний морских черепах в экорегионе Сулу-Сулавеси (MRF, 2008). 
Этот МОР входит в состав крупнейшей на Филиппинах зоны, закрытой для рыболовства 
(Weeks et al., 2009). 
 
Репрезентативность 
 
2.7 В TRNP имеются превосходные образцы нетронутых или практически нетрону-
тых рифов с высокой плотностью морской флоры и фауны, впечатляющая 100-метровая 
отвесная стена, почти ненарушенные рифовые гребни и кромки, обширные лагуны с 
морскими лугами и коралловыми плантациями, а также два коралловых острова  
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(ЮНЕСКО, 2015a; ЮНЕСКО, 1992). Комплекс Рифа Туббатаха является одной из наибо-
лее подробно описанных локализованных систем разнообразных коралловых атоллов в 
Юго-Восточной Азии (ЮНЕСКО, 1994; White 1991). В этом заключается одна из причин 
того, что TRNP является частью Палаванского биосферного заповедника, одного из двух 
биосферных заповедников, учрежденных в 1990 году в рамках программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера» (ЮНЕСКО, 2015b). Это также самый большой МОР на Филиппи-
нах, а его «основная» зона составляет 65% площади наиболее защищенных вод страны 
(Ong et al., 2002). 
 
Разнообразие 
 
2.8 На комплексе рифов сложилось разнообразное сообщество кораллов, в кото-
ром представлены 80 из 111 родов кораллов, существующих в мире. Здесь есть энде-
мичные виды кораллов, встречающиеся только в лагунах; наиболее значимыми из них 
являются 30 видов, ранее не наблюдавшихся на Филиппинах (Fenner, 2001). В TRNP 
представлены 374 вида кораллов, то есть почти 90% всех видов на Филиппинах и около 
80% всех видов кораллов, встречающихся в морях Сулу и Сулавеси (ЮНЕСКО, 2015a; 
TPAMB, 2014). На рифах выделяется несколько различных физико-географических зон. 
На глубоководных участках крутого обрыва на глубине 20–30 м обнаруживаются листо-
вые или пластинчатые формы Pachyseris, Leptoseris и Montipora. На глубине 12–20 м 
обитают массивные Diploastrea, Platygyra и Porites. Край рифа представляет собой зону 
распространения Acropora с ветвистыми кораллами Montipora, Pocillopora, Porites и от-
дельными представителями рода Faviа; эта зона переходит в склон рифа со сходным 
составом кораллов. На рифовых террасах обитают в основном A. hyacinthus, Pocillopora, 
Millepora и некоторые представители рода Faviа. Поритовые «микроатоллы» и ветви-
стые пориты характерны для обратной стороны рифов (ЮНЕСКО, 1992). 
 
2.9 В парке отмечается очень высокое видовое разнообразие рыб – 600 видов, 
представляющих по меньшей мере 40 семейств. Среди причин включения TRNP в спи-
сок объектов Всемирного наследия, которые приводит ЮНЕСКО, – исключительное раз-
нообразие кораллов и рыб, в частности пелагических видов, таких как каранги, тунцы, 
барракуды и акулы (ЮНЕСКО, 1992). Здесь встречается сорок пять видов бентосных 
макроводорослей и четыре вида микроводорослей, а в более мелких частях лагуны 
находятся обширные террасы морской травы с четырьмя доминирующими видами – 
Thalassiahemprichii, Halophiliaovalis, Haloduleuninervis и H. Pinifolia (ЮНЕСКО, 1992). 
 
Продуктивность 
 
2.10 В последнее десятилетие биомасса рыбы в TRNP по оценкам составляет 
200 метрических тонн на квадратный километр, что является самым высоким показате-
лем в стране. Это намного выше, чем средний показатель биомассы для здоровых ри-
фов в других районах Филиппин, который, по оценкам, составляет 35–40 метрических 
тонн на квадратный километр (TMO, 2014). Очень высокие расчетные показатели био-
массы рыбы в TRNP означают, что большее количество личинок откладывается в рай-
оне истощенных рыболовных угодий, окружающих море Сулу. Таким образом, продук-
тивность TRNP связана с продуктивностью моря Сулу и окружающих его вод. 
 
Места нереста и размножения 
 
2.11 TRNP является основным источником и районом скопления личинок в море 
Сулу. Моделирование распространения личинок показывает, что в течение 12-месяч-
ного периода личинки переносятся из TRNP в большинство рыболовных районов моря 
Сулу (Campos et al., 2008). Как указано выше, различные угрожаемые или находящиеся 
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на грани полного исчезновения виды, такие как морские черепахи, морские птицы, акулы 
и моллюски, также нерестятся или размножаются в пределах TRNP. 
 
Природная сохранность 
 
2.12 Морская флора и фауна в TRNP процветает благодаря тому, что в течение со-
тен лет она остается относительно ненарушенной ввиду удаленного местоположения и 
недоступности. Погодные условия ограничивают доступ к парку, поэтому туризм подда-
ется контролю, а туристический сезон открыт только три месяца в году – с середины 
марта до середины июня. В остальное время года парк находится в естественном со-
стоянии; на его территории нет человеческого жилья, за исключением станции рейндже-
ров, в которой проживают 8–12 смотрителей парка, контролирующих ситуацию в МОР. 
Удаленный и ненарушенный характер TRNP и постоянное присутствие представителей 
крупной морской фауны, таких как тигровые акулы, китообразные и морские черепахи, а 
также многочисленных скоплений пелагических рыб, таких как барракуды и каранги, по-
вышает экологическую и эстетическую ценность TRNP (ЮНЕСКО, 1992). По этой при-
чине в 1993 году ЮНЕСКО объявила TRNP объектом Всемирного наследия. Это первый 
объект на Филиппинах, который был утвержден для включения в список как удовлетво-
ряющий трем из четырех критериев для объектов Всемирного наследия, предусматри-
вающих наличие «выдающихся природных феноменов или районов исключительной 
природной красоты и эстетической ценности», «ярких примеров, отражающих динамику 
значительных экологических и биологических процессов, связанных с эволюцией и раз-
витием наземных, пресноводных, прибрежных и морских экосистем, а также сообществ 
растений и животных» и «важнейших природных сред обитания, необходимых для со-
хранения in situ биологического разнообразия, включая местообитания угрожаемых ви-
дов, обладающих огромной универсальной ценностью с научной и природоохранной 
точки зрения» (ЮНЕСКО, 2008; ЮНЕСКО, 1992). 
 
Целостность 
 
2.13 TRNP включает Северный и Южный атоллы и Риф Джесси Бизли. Он охваты-
вает открытые морские районы со средней глубиной 750 м; в его пределах находится 
хорошо сохранившаяся морская экосистема, включающая высших хищников, большое 
количество разнообразных кораллов, а также пелагические и демерсальные виды рыб. 
TRNP имеет достаточные размеры для поддержания соответствующих биологических и 
экологических процессов; по этой причине в парке также в полной мере представлены 
ключевые особенности и процессы, характерные для рифовых экосистем, находящихся 
в его границах. Низкий уровень воздействия рыболовного промысла, объясняющийся 
тем, что вся акватория парка объявлена зоной, закрытой для рыболовства, является 
ключевым фактором сохранения его целостности. Однако сохранение экосистемных 
ценностей TRNP требует принятия определенных мер за пределами границ парка, ка-
сающихся некоторых мигрирующих видов и создания буфера от угроз морской среде, 
которые могут возникать в более обширном районе. 
 
2.14 По сравнению с другими филиппинскими рифами кораллы TRNP хорошо вос-
становились после нескольких волн обесцвечивания, наиболее серьезная из которых 
произошла в 1998 году и привела к утрате 21% кораллового покрова. На рифах кораллы 
восстанавливались быстрее, чем в местах, где активность человека была интенсивной. 
Ученые полагают, что защищенный статус рифов позволяет им лучше восстанавли-
ваться после одного стресса, поскольку им не приходится иметь дело с другими стрес-
сами, такими как загрязнение и рыбный промысел (Francisco et al., 2008). Способность 
кораллов к восстановлению является признаком того, что TRNP смог сохранить свою 
целостность, несмотря на всплеск активности факторов экологического стресса. Глу-
боко интегрированным рифовым системам обычно требуется от 10 до 20 лет, чтобы 
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полностью восстановиться после масштабных возмущающих воздействий (Fabricius et 
al., 2007). 
 
Уязвимость 
 
2.15 Коралловые рифы, подобные существующим в TRNP, прежде всего представ-
ляют собой хрупкие экосистемы; для выживания и благополучия им необходим тща-
тельно выверенный баланс условий окружающей среды. Существованию коралловой 
экосистемы может угрожать изменение даже одного из условий окружающей среды. Ко-
раллы растут очень медленно, причем самые быстрорастущие виды прибавляют не бо-
лее 6 дюймов (15 см) в год. Большинство кораллов дают менее одного дюйма прироста 
в год (SMNH, 2013). Столь медленный рост способствует уязвимости рифов к природ-
ным и техногенным повреждениям или катастрофам. Поэтому даже краткосрочные из-
менения качества воды (например, степени ее мутности, солености и кислотности) могут 
угрожать самому выживанию коралловых рифов. По этой причине кораллы считаются 
угрожаемым видом. Состояние большинства рифов по всему региону ухудшается в ре-
зультате деятельности человека (CRA, 2014). Было высказано предположение о том, 
что треть всех видов рифообразующих кораллов находится под угрозой исчезновения в 
результате воздействия человека и изменения климата (Carpenter et al., 2008). Судоход-
ство может приводить к незначительному, но постоянному воздействию, например, в 
форме эксплуатационного загрязнения, которое накапливается с течением времени, а 
также создавать риски непредвиденных или аварийных воздействий, таких как крупные 
нефтяные или химические разливы, которые могут быть относительно непродолжитель-
ными, но потенциально катастрофическими. 
 
2.16 Изменение климата увеличивает уязвимость коралловых рифов к деградации. 
Оно отрицательно сказывается на температуре поверхности моря, которая, как предпо-
лагается, является причиной «обесцвечивания кораллов», когда живые кораллы преж-
девременно умирают, оставляя после себя белые скелеты коралловых рифов. Экстре-
мальные условия окружающей среды, такие как более теплые, чем обычно, воды, в со-
четании с аварийным техногенным загрязнением, могут вывести коралловые рифы за 
пределы их биологической устойчивости, что приведет к их разрушению в короткий пе-
риод времени. Как стало очевидно в результате волны обесцвечивания, которая про-
изошла в 1998 году и привела к утрате 21% кораллового покрова, TRNP уже близок к 
пределу своей способности восстанавливаться после естественных стрессов. Поэтому 
совпадающее по времени воздействие техногенных стрессов, возникающих в резуль-
тате судоходства, в настоящее время является одним из главных факторов риска. 
 
Биогеографическое значение 
 
2.17 TRNP расположен в вершине Кораллового треугольника, самого богатого био-
географического региона в мире, для которого характерна самая высокая концентрация 
морских видов на планете. Коралловый треугольник, который часто называют «Амазон-
кой морей», является домом для 600 видов кораллов, что составляет 76% от общего 
числа известных в мире. Район является лидером по разнообразию рифовых рыб: здесь 
их обитает 2500 видов (37% от общемирового количества) (CTI, 2015). Вследствие этого 
TRNP отнесен к категории «чрезвычайно важных» в списке приоритетных объектов 
охраны морской среды, содержащемся в заключительном отчете проекта по определе-
нию приоритетных задач в сфере сохранения биоразнообразия на Филиппинах, который 
осуществлялся правительством с привлечением внешней помощи в целях развития для 
поддержки долгосрочного планирования и рационализации деятельности Филиппин в 
природоохранной сфере. TRNP также включен в разряд «очень важных» в списке прио-
ритетных зон охраны птиц, рифовых рыб, кораллов, моллюсков, морских трав, пласти-
ножаберных рыб и черепах (Ong et al., 2002). Конвергенция ареалов многочисленных 
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наземных, морских и летающих видов в пределах парка, о которой говорилось выше, 
делает его идеальным, стратегически важным объектом для приложения усилий по со-
хранению и защите окружающей среды, воздействие которых, как можно ожидать, рас-
пространится не только на другие районы Филиппинского архипелага, но и на всю 
остальную часть Юго-Восточной Азии.  
 
3 Социальные, культурные и экономические критерии 
 
Социальная или экономическая значимость 
 
3.1 TRNP вносит непосредственный вклад в национальную и местную экономику в 
форме доходов от туризма (подводное плавание с аквалангом) и занимает восьмое ме-
сто в списке лучших мест для дайвинга в мире (CNN, 2012). Косвенный вклад в эконо-
мику вносят рыболовные промыслы благодаря тому, что парк выполняет роль среды 
обитания и источника личинок. Совокупная экономическая ценность TRNP, формируе-
мая за счет доходов от туризма и воспроизводства личинок для рыболовства, оценива-
ется более чем в 6 млн долл. США ежегодно, а стоимость, получаемая в результате 
отказа от природопользования и функционирования исключительно в качестве охраня-
емой среды обитания, оценивается в 2,5–4,8 млн долл. США (Subade, 2007).  
 
Значимость для населения 
 
3.2 TRNP является ключевым источником личинок кораллов и рыб для обширного 
района моря Сулу. Он играет решающую роль в поддержании рыболовства в прилегаю-
щих районах, являясь непосредственным источником пищи и средств к существованию 
для сотен тысяч филиппинцев (Campos et al., 2008). На Филиппинах проживает около 
2 миллионов человек, зарабатывающих на жизнь рыбным промыслом (BFAR, 2012). Та-
ким образом, относительно небольшой экологический вклад TRNP транслируется в го-
раздо более существенные выгоды для населения. TRNP является источником личинок 
рыб, значимость которого выходит далеко за пределы парка, и обеспечивает существо-
вание местных/традиционных и коммерческих рыбных промыслов в районах, находя-
щихся за пределами парка (Campos et al., 2008). Экономическая ценность распростра-
нения личинок в прилегающих районах оценивается почти в 3 млн долл. США (Subade, 
2007). Жители изолированного островного муниципалитета Кагаянсильо напрямую за-
висят от рыболовства в муниципальных водах, которые, в свою очередь, зависят от про-
дуктивности TRNP. По сообщениям рыбаков Кагаяно, улов рыбы в их водах удвоился за 
три года с момента объявления TRNP «зоной, закрытой для рыболовства», что указы-
вает на то, что управление промыслом в окрестностях парка приносит пользу и сосед-
ним районам (ЮНЕСКО, 2008; Cola, 2008). 
 
3.3 В более широком масштабе переменчивые ветры, дующие со стороны пролива 
Миндоро, пролива Балабак и архипелага Сулу, создают восходящие и нисходящие по-
токи, которые влияют на первичную продуктивность, а также на концентрацию или рас-
пределение рыбы и других морских организмов. Океанские течения в море Сулу, 
направленные преимущественно на запад, переносят икру и личинки рыбы к восточному 
побережью Палавана, что обеспечивает стабильные уловы для рыбаков, базирующихся 
на острове Палаван (Villanoy et al., 2003). 
 
Культурное наследие 
 
3.4 Вследствие удаленности и очень малой площади суши в парке нет сколько-ни-
будь значительных исторических и/или археологических объектов. Несколько мест ко-
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раблекрушений, расположенных в пределах границ парка, на сегодняшний день востре-
бованы только ныряльщиками и не являются предметом морских исторических или ар-
хеологических исследований. 
 
4 Научные и образовательные критерии 
 
Исследования 
 
4.1 Большой интерес ученых, и в первую очередь биологов, океанографов и геоло-
гов, вызывают особенности рифообразования в море Сулу и его богатое биоразнообра-
зие, выражающееся в большом числе биологических видов и типов местообитаний. Они 
считают эти рифы важными объектами для исследований и экспериментов, поскольку 
они связаны либо с формирующимися островами или островками, либо с подводными 
структурами. Уникальное расположение TRNP в центральной части моря и взаимодей-
ствие атоллов с окружающей их морской экосистемой делают его идеальной лаборато-
рией для изучения экологических и биологических процессов, в частности, распростра-
нения личинок и пополнения запасов рыбы. TRNP дает исследователям моря возмож-
ность познавать и изучать биологию и экологию морских экосистем в различных про-
странственных масштабах. Объекты исследования могут варьироваться в диапазоне от 
мельчайшего планктона до крупных морских млекопитающих и высших хищников (TMO, 
2015). Научный интерес к комплексу Рифа Туббатаха растет. В течение 1980-х годов в 
этом районе было проведено всего пять заказных исследований, которые начались в 
1982 году. В следующем десятилетии их было десять. В период с 2000 по 2006 год число 
исследований увеличилось до 25 (Conservation International, 2006). В настоящее время 
результаты 31 исследования доступны в режиме онлайн непосредственно через веб-
сайт администрации природного парка «Риф Туббатаха» (TMO 2015b); в это число не 
входят многие другие исследования, опубликованные в научных журналах и других пе-
чатных изданиях. 
 
Исходные данные для исследований по мониторингу 
 
4.2 Кораллы обеспечивают существование многочисленных обитателей рифов и в 
силу этого считаются ключевым индикатором качества и количества рифовых местооби-
таний (Bruno and Selig, 2007). В TRNP, который отделен от суши глубоководными райо-
нами моря, практически отсутствуют наземные источники загрязнения, вследствие чего 
он является уникальным объектом для научного изучения и сравнения с другими райо-
нами Кораллового треугольника. 
 
Образование 
 
4.3 TRNP представляет собой живую лабораторию для изучения морских экологи-
ческих процессов и адаптации к изменению климата. Являясь частью Палаванского био-
сферного заповедника, учрежденного в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и био-
сфера», TRNP считается «объектом научного сопровождения устойчивого развития», то 
есть особой площадкой для апробации междисциплинарных подходов к изучению изме-
нений и взаимосвязей социальных и экологических систем и управлению ими. Каждый 
заповедник содействует поиску решений по обеспечению баланса между сохранением 
биоразнообразия и устойчивым природопользованием (UNESCO, 2015b). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УЯЗВИМОСТЬ К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СУДОХОДСТВА23F

∗ 
 
1 Характеристики движения судов 
 
Эксплуатационные факторы 
 
1.1 В район TRNP регулярно заходят пассажирские суда, привозящие в парк аква-
лангистов, и рыболовные суда, ведущие промысловые операции за пределами основ-
ной зоны. Пассажирские суда, совершающие рейсы в TRNP, строго контролируются ад-
министрацией парка Туббатаха, и им разрешается следовать к указанным местам по-
гружения только после захода на станцию рейнджеров (TMO, 2008). Такие плавсредства 
обычно представляют собой небольшие суда и яхты. В то же время рыболовный про-
мысел часто ведут деревянные суда, имеющие внутреннюю регистрацию и прибываю-
щие в район парка из других частей страны. Администрация TRNP в большинстве слу-
чаев эффективно пресекает промысловую деятельность отечественных судов в основ-
ной зоне, которая является «районом, закрытым для рыболовства». Рыболовный про-
мысел ведется главным образом в буферной зоне (TPAMB, 2014). Для приманивания 
ценных пород пелагических рыб промысловые суда и небольшие филиппинские рыбац-
кие лодки используют устройства типа паяо (TPAMB, 2014). Такие устройства обычно 
состоят из буев или поплавков и вязанок из различных материалов, плавающих чуть 
ниже поверхности моря и прикрепленных к находящемуся на дне якорю веревкой или 
цепью. Они могут представлять угрозу для судоходства, так как способны наматываться 
на винты проходящих над ними судов. Кроме того, нередки случаи обнаружения ино-
странных браконьеров, ведущих незаконный промысел, и местных рыбаков, заходящих 
на лодках в парк для сбора ценных морских улиток в ночное время (TPAMB, 2014). По-
мимо того, что их деятельность незаконна, суда браконьеров, тайно проникающие в зону 
парка, ведущие в ней промысел или покидающие ее, могут создавать опасность столк-
новения. 
 
1.2 На сегодняшний день зафиксирован только один случай, когда правительство 
Филиппин одобрило контракт на разведку нефти в районе, который включает часть 
TRNP. На момент подачи настоящей заявки работы по данному контракту не велись, и 
Совет управляющих охраняемого района Туттабаха (TPAMB) обратился в Министерство 
энергетики с просьбой исключить район TRNP из указанного контракта (TPAMB, 2014). 
 
Типы судов 
 
1.3 Данные спутниковой АИС за 12-месячный период с октября 2012 года по сен-
тябрь 2013 года, полученные при содействии НОРАД и проанализированные и обрабо-
танные Управлением морской безопасности Австралии, свидетельствуют о многочис-
ленных проходах судов различных типов через район TRNP на разных расстояниях от 
него. Абсолютное большинство (около 70%) из них составляют грузовые суда, за кото-
рыми следуют танкеры (около 10%) и другие типы судов (около 18%). При этом не учи-
тываются суда, не оборудованные аппаратурой АИС, и в первую очередь многочислен-
ные малые суда внутреннего плавания. Имеющиеся данные указывают на то, что общее 
количество судов, проходящих вблизи основной зоны TRNP, как минимум, соответ-
ствует цифрам, приведенным в таблице 1 (с разбивкой по типам судов). 

                                                
∗ Текст настоящего приложения взят из предложения Филиппин, содержащегося в документе 

MEPC 69/10/1. Все ссылки в настоящей резолюции являются ссылками на публикации, указанные в 
приложении к документу MEPC 69/10/1. 
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 Расстояние от основной зоны TRNP 
Тип 20 морских 

миль 
30 морских 

миль 
40 морских 

миль 
50 морских 

миль 
Грузовые 2225 2645 2922 3152 
Рыболовные 1 1 1 1 
Пассажирские 6 6 10 11 
Танкеры 288 349 397 442 
Прочие 591 709 778 845 
ВСЕГО 3111 3710 4108 4451 

 
Таблица 1: Общее количество и типы судов, проходивших на указанных 

расстояниях от основной зоны TRNP в период с октября 2012 года  
по сентябрь 2013 года 

 
Характеристики движения судов 
 
1.4 TRNP лежит на пересечении морских путей с севера на юг и с востока на запад, 
которые пересекают море Сулу, соединяя Южно-Китайское море с морем Сулавеси и с 
Тихим океаном соответственно. По меньшей мере 4451 судно, оборудованное АИС, про-
шло в пределах 50 морских миль от TRNP, причем большинство из них (около 75%) сле-
довало маршрутами «север-юг», соединяющими Северо-Восточную Азию с Океанией. 
Движение судов маршрутами направления «север-юг» отражено в таблице 2 ниже с ука-
занием расстояния от основной зоны TRNP. 
 

 Расстояние от основной зоны TRNP 
Тип 20 морских 

миль 
30 морских 

миль 
40 морских 

миль 
50 морских 

миль 
Грузовые 2100 2470 2715 2882 
Рыболовные 1 1 1 1 
Пассажирские 4 4 7 8 
Танкеры 198 237 270 291 
Прочие 524 625 689 735 
ВСЕГО 2827 3337 3682 3917 

 
Таблица 2: Количество и типы судов, проходивших на указанных расстояниях от 

основной зоны TRNP при следовании маршрутами направления «север-юг» в 
период с октября 2012 года по сентябрь 2013 года 

 
1.5 К северу от моря Сулу суда, следующие маршрутами направления «север-юг», 
входят в район TRNP (или выходят из него) через проливы Миндоро и Таблас, раполо-
женные по обе стороны от филиппинской островной провинции Миндоро, сходясь/рас-
ходясь к востоку от TRNP (см. рис. 1 ниже). Значительная часть судов проходит в пре-
делах 10 морских миль от основной зоны, то есть через буферную зону TRNP. Это со-
гласуется с фактическими данными наблюдений со станции рейнджеров TRNP, которые 
были получены с использованием радиолокационного оборудования, обеспечивающего 
частичное покрытие, и зафиксировали многочисленные транзиты судов через буферную 
зону в период с 2010 по 2013 год. По пути дальнейшего следования эти суда выходят из 
района TRNP (или входят в него) через пролив Сибуту. 
 
1.6 Международные морские перевозки через море Сулу по этому пути осуществ-
ляются главным образом по маршрутам, соединяющим крупные порты на филиппин-
ском острове Лусон (включая Манилу и Батангас) и в Северо-Восточной Азии с портами 
в Индонезии, Папуа-Новой Гвинее и Австралии. 
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1.7 Движение судов по пути «восток-запад» распределяется следующим образом 
(расстояния от основной зоны TRNP указаны в таблице 3 ниже): 
 

 
 

Рис. 1: Гистограмма плотности движения судов, следующих маршрутами 
направления «север-юг» вблизи TRNP 

 
 Расстояние от основной зоны TRNP 
Тип 20 морских 

миль 
30 морских 

миль 
40 морских 

миль 
50 морских 

миль 
Грузовые 178 265 350 490 
Рыболовные 0 0 0 0 
Пассажирские 4 4 7 7 
Танкеры 105 138 167 208 
Прочие 97 130 150 192 
ВСЕГО 384 537 674 897 

 
Таблица 3: Количество и типы судов, проходивших на указанных расстояниях от 
основной зоны TRNP при следовании маршрутами направления «восток-запад» 

в период с октября 2012 года по сентябрь 2013 года 

 
1.8 Суда, следующие по пути «восток-запад», выходят в море Сулу и покидают его 
через пролив Балабак; суда, которые пересекают море Минданао, проходят вблизи юж-
ной части TRNP (см. рис. 2).  Буферную зону вокруг TRNP пересекает меньшее количе-
ство судов по сравнению с маршрутами направления «север-юг». 
 
1.9 Суда, занятые в международных морских перевозках по восточно-западному 
пути, как правило, заходят в крупные филиппинские порты Себу и Илоило, следуя из 
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других портов Дальнего Востока. Доля судов, которые продолжают движение через ар-
хипелаг и далее через пролив Суригао из этого района, значительно меньше. 
 

 
 

Рис. 2: Гистограмма плотности движения судов, следующих маршрутами 
направления «восток-запад» вблизи TRNP 

 
Перевозки вредных веществ 
 
1.10 Вызывает обеспокоенность тот факт, что значительное число танкеров-химово-
зов и нефтяных танкеров проходят в пределах 10 морских миль от основной зоны TRNP. 
Более пристальное изучение данных АИС свидетельствует о том, что суда, следующие 
по судоходным путям, проходящим через восточную и западную части парка, оказыва-
ются ближе других к основной зоне TRNP. Имеющиеся данные указывают на то, что 
большая часть маршрутов пролегает к востоку; более 774 судов, следующих ими с се-
вера на юг и с юга на север проходят в пределах 7,5 морских миль от парка. Это число 
включает 89 танкеров-химовозов (11,49%) и 185 нефтяных танкеров (23,9%). Ежегодно 
еще несколько тысяч судов проходят маршрутами направления «север-юг» на большем 
расстоянии от парка. К западу от парка, по другому маршруту направления «север-юг», 
за год в пределах 9 морских миль от парка проследовало примерно 165 судов, в том 
числе 31 танкер-химовоз (18,7%) и 46 нефтяных танкеров (27,9%). 
 
1.11 Хорошо известно, что загрязнение нефтью и химическими веществами пред-
ставляет угрозу и чревато потенциально катастрофическими последствиями для корал-
ловых рифов. Поскольку танкеры-химовозы и нефтяные танкеры проходят в непосред-
ственной близости от TRNP, существует значительный риск случайных разливов и даже 
посадки судов на мель в рифах. Примечательно, что два произошедших друг за другом 
инцидента с посадкой судов на мель, которые имели место в 2013 году (USS Guardian 
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в январе и Min Ying Pu в марте), связаны с движением по маршрутам направления «се-
вер-юг». 
 
2 Природные факторы 
 
Гидрографические 
 
2.1 TRNP расположен в регионе моря Сулу с диапазоном глубин от 1490 до 2776 м. 
Карты показывают, что Рифы Туббатаха поднимаются из этих глубин почти отвесно, об-
разуя отдельные подводные вершины, увенчанные коралловыми рифами. Вблизи от ри-
фов отмечаются резкие перепады глубин – от 1000 м до менее одного метра в пределах 
всего лишь одной морской мили. Столь крутые склоны значительно повышают риск по-
садки судов на мель в данном районе. Рифы обеспечивают лишь незначительную за-
щиту от сильных ветров и поверхностных течений.    
 
2.2 В гидрографическом разделе лоции прибрежных вод Филиппин (NAMRIA, 1995) 
все рифы в пределах TRNP однозначно указаны как представляющие прямую опасность 
для мореплавания: 
 

«Северный и Южный атоллы Рифов Туббатаха считаются опасными рифами, 
разделенными глубоким проливом шириной около 5 миль. 
 
Северный атолл имеет продолговатую форму и окаймляет лагуну с илистым 
дном шириной 2 мили, длиной 5 миль и глубиной от 7,3 до 32,9 м. Проходов 
через барьерный риф в лагуну нет; лишь небольшие лодки могут пересекать 
барьерный риф во время прилива. Большие глубины начинаются у внешнего 
края рифов, места для якорной стоянки отсутствуют. Северный и центральный 
островки, а также ряд мелких черных скал – единственные объекты, которые не 
скрыты под водой во время прилива. При низкой воде по всей длине рифа 
можно видеть большое количество отдельных песчаных отмелей или кос дли-
ной около 91 м и шириной от 9 до 18 м. Северный островок покрыт галечником 
и частично гуано. 
 
Южный атолл простирается примерно на 4,5 мили с севера на юг; несколько 
черных скал и песчаных отмелей выступают над поверхностью моря во время 
прилива. 
 
Южный островок сложен из рыхлого белого песка, достигает высоты около 1,5 м 
при высокой воде и защищен каменной насыпью. Главной приметой острова яв-
ляется цилиндрическая башня высотой 39,6 м со стальным каркасом, которая 
раньше использовалась в качестве маяка. 
 
Риф Джесси Бизли, находящийся примерно в 18 милях к северу от маяка на 
рифах Туббатаха, простирается примерно на 640 м в северо-западном направ-
лении и достигает около 137 м в ширину. В центре рифа находится небольшой 
холм из кораллового лома высотой 1,8 м, лишенный растительности. При низ-
кой воде открывается значительная часть рифа. На выступающие из воды части 
рифа иногда садятся птицы. Белая песчаная отмель хорошо видна днем с рас-
стояния от 3 до 5 миль». 
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Метеорологические 
 
2.3 Расположенное в Юго-Восточной Азии море Сулу, в котором находится TRNP, 
представляет собой глубокое море, занимающее юго-западный квадрант Филиппин-
ского архипелага. Оно ограничено островом Палаван на западе, островом Миндоро на 
севере, островами Панай и Минданао на востоке, архипелагом Сулу на юго-востоке и 
островом Борнео на юго-западе. Погода и климат в значительной степени зависят от 
восточноазиатских муссонов, сезонных смещений внутритропической зоны конверген-
ции (ВТЗК) и Южной осцилляции Эль-Ниньо (ENSO). Зимой преобладают северо-во-
сточные ветры, летом – юго-западные, а в остальное время (т. е. в переходные периоды) 
ветры очень изменчивы (Oppo et al., 2003; Latiff et al., 2014). Регион моря Сулу известен 
внезапными сильными ливнями, создающими опасность для судоходства (Butt and 
Johnson, 2013).  
 
2.4 Сильное морское волнение наблюдается с июля по октябрь и с ноября по март. 
Наиболее обильные осадки выпадают в море Сулу с мая по ноябрь. С июня по сентябрь 
осадки, связанные с ВТЗК, сопровождаются восточно-азиатским муссоном. К октябрю 
или ноябрю летние дожди, вызванные восточно-азиатским муссоном, заканчиваются, в 
северной части Южно-Китайского моря начинается сухой сезон, который достигает се-
зонного максимума в южной части ЮКМ вследствие смещения ВТЗК к югу (Oppo et al., 
2003). Кроме того, Филиппины, включая море Сулу, расположены в тропическом поясе 
тайфунов, которые здесь происходят регулярно. Ежегодно в пределах зоны ответствен-
ности Филиппин в среднем развивается около 20 тропических циклонов, из которых при-
мерно половина достигает побережья (PAGASA, 2009). Эти возмущения периодически 
ухудшают погодные и морские условия в море Сулу, что повышает риск возникновения 
навигационных инцидентов, обусловленный внезапными мощными штормами, обиль-
ными осадками и сильными ветрами.  
 
Океанографические 
 
2.5. Море Сулу представляет собой полузакрытый бассейн, соединенный с окружа-
ющими морями мелкими участками, расположенными над подводными возвышенно-
стями. Оно окружено крупными массивами суши, такими как острова Палаван, Борнео, 
Минданао, Панай, Антик и Миндоро, а также соединено с несколькими филиппинскими 
водными объектами, такими как проливы Линапакан, Балабак и Сибуту, залив Моро, 
пролив Диполог, море Минданао, Панайский залив и пролив Миндоро. Пролив Миндоро 
на севере/северо-западе является самым глубоким проливом (420 м), соединяющим 
море Сулу с Южно-Китайским морем и с Яванским морем через мелководный Зондский 
шельф. Пролив Сибуту на юге является вторым по глубине проливом, соединяющим 
моря Сулу и Сулавеси (Oppo et al., 2003). TRNP находится между этими двумя проли-
вами, которые также являются участками входа/выхода судоходных путей направления 
«север-юг», пересекающих море Сулу. Режим циркуляции воды в море Сулу таков, что 
ее приток из Южно-Китайского моря происходит через проливы Миндоро и Балабак, а 
отток в море Сулавеси – через пролив Сибуту. В южном бассейне происходит циклони-
ческая циркуляция воды (Han et al., 2009). Сильное течение образуется в северо-восточ-
ной части моря Сулу, где сходятся течения из проливов Миндоро и Таблас. Участки 
входа/выхода судоходных путей направления «север-юг» также проходят через район 
схождения этих течений. Измерения показывают, что скорость поверхностных течений 
может достигать 100 см/сек (Han et al., 2009). 
 
2.6 Сильные, направленные на запад течения в море Минданао несут поверхност-
ные воды западной части Тихого океана в море Сулу через пролив Суригао и далее 
через пролив Диполог. В море Сибуян течения направлены на запад и переносят по-
верхностные воды из западной части Тихого океана (район пролива Сан-Бернардино) в 
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море Сулу через пролив Таблас (Han et al., 2009). В период с зимы до лета отмечаются 
значительные изменения направлений поверхностных течений, которые могут развора-
чиваться вспять, при этом TRNP образует центр, вокруг которого течения циркулируют. 
Как правило, во время юго-западного муссона вода движется по часовой стрелке вокруг 
TRNP, что обусловлено течениями со стороны проливов Диполог и Линапакан (Han et 
al., 2009). Тот факт, что TRNP расположен в центре этого кругооборота, увеличивает 
вероятность того, что любые сбросы или суда, дрейфующие вблизи TRNP, будут также 
перемещаться вокруг его границ и пересекать их.    
 
3 Прочая информация 
 
3.1 С 2010 года рейнджеры парка TRNP собирают и сводят воедино информацию о 
воздействии международного судоходства в районе TRNP, хотя и не в полном объеме, 
что объясняется удаленностью станции рейнджеров и естественными ограничениями 
ее возможностей по ведению наблюдений. Годовые отчеты основаны на визуальных 
наблюдениях парковых рейнджеров и данных РДС с крайне ограниченной зоной дей-
ствия, охватывающей акваторию в непосредственной близости от TRNP. Анализ резуль-
татов ограниченного по охвату радиолокационного наблюдения за период с 2010 по 
2013 год подтверждает тенденцию к увеличению числа проходящих судов, особенно 
следующих через буферную зону TRNP. См. таблицу 4 ниже.     
 

Год 
Количество 
выявленных 

судов 

Среднеме-
сячное зна-

чение 
Темпы роста 

2010 3358 280 - 
2011 4253 363 23% 
2012 3616 302 -20% 
2013 5546 462 35% 

 
Таблица 4: Количество судов, отслеженных станцией рейнджеров парка TRNP, 

имеющей чрезвычайно ограниченную зону радиолокационного покрытия  

3.2 Тенденция к росту числа проходящих вблизи TRNP судов приводит к ожидае-
мому увеличению риска наступления связанных с судоходством последствий, как экс-
плуатационного, так и аварийного характера. Было установлено, что наиболее значи-
тельную угрозу представляет посадка судов на мель, за которой следует загрязнение в 
результате сбросов. Недавнее исследование тенденций в области морских перевозок и 
движения судов в регионе Сулу-Сулавеси показало, что по всем прогнозам развития 
глобальной торговли «объемы международных морских перевозок через национальные 
воды Филиппин или вблизи от них будут расти, что, как следствие, приведет к повыше-
нию уровня уязвимости природного парка Рифов Туббатаха». Данное исследование сви-
детельствует о том, что потенциальное увеличение количества крупнотоннажных судов, 
перевозящих через этот район руду, уголь и СПГ, равно как и рост населения в регионе 
Сулу-Сулавеси, который, вероятно, также будет способствовать увеличению объемов 
импорта и обусловленного им количества судов, эксплуатирующихся в данном районе, 
также представляют собой значительные угрозы (Butt and Johnson, 2013). 
 
3.3 Еще одно исследование, в ходе которого была построена математическая мо-
дель рисков морских аварий в районе TRNP, подтвердило результаты, изложенные в 
вышеупомянутом отчете, и позволило сделать вывод о том, что «вероятность инциден-
тов и денежная стоимость активов, подверженных риску (MVR), в последние годы уве-
личилась, вероятность происшествий, связанных с загрязнением окружающей среды, в 
Юго-Восточной Азии возросла в 1999–2007 годах примерно на 60% по сравнению с 
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1979–1998 годами, а связанная с ней MVR для танкеров удвоилась». Далее в исследо-
вании отмечается, что вблизи TRNP риск загрязнения вырос еще больше (Heij et al., 
2013).  
 
3.4 Парковые рейнджеры зафиксировали заметное увеличение количества мор-
ского мусора иностранного (нефилиппинского) происхождения (упаковочные матери-
алы, пластиковые контейнеры), собранного на станции рейнджеров TRNP, что свиде-
тельствует о явной корреляции между интенсивностью судоходства и количеством мор-
ского мусора, прибиваемого к берегу у станции рейнджеров (см. таблицу 5 ниже).   
 

Год Собранный мусор, кг 
2010 198 
2011 627 
2012 635 
2013 1460 

 
Таблица 5: Масса морского мусора, ежегодно собираемого рейнджерами парка TRNP 

 
3.5 На Рифах Туббатаха имели место случаи посадки судов на мель. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что еще в 1925 году британский пароход Egremont 
Castle сел на мель около маяка на Южном атолле, а в июне 1949 года американский 
пароход Flying Cloud сел на мель возле Южного острова. Несмотря на современные 
навигационные технологии и точные карты, посадки судов на мель продолжаются. В ян-
варе 2013 года минный тральщик ВМС США USS Guardian сел на мель на Южном 
атолле, и для снятия с мели его пришлось полностью разобрать. Вскоре после этого в 
марте 2013 года китайское рыболовное судно Min Ying Pu село на мель на Северном 
атолле, что потребовало проведения спасательной операции (TPAMB, 2014). Эта че-
реда инцидентов в TRNP указывает на то, что парк продолжает подвергаться серьезных 
рискам, связанным с международным судоходством. Повышение интенсивности судо-
ходства вблизи TRNP влечет за собой соответствующее увеличение риска аналогичных 
посадок судов на мель. 
 
3.6 Моделирование химических и нефтяных разливов, проведенное по заказу ад-
министрации парка Туббатаха лабораторией физической океанографии Института мор-
ских наук, показывает, что вследствие близости нескольких судоходных путей к TRNP в 
любой отдельно взятый месяц очень высока вероятность того, что загрязняющие веще-
ства, попавшие в воду в результате химических и нефтяных разливов, могут оказаться 
в пределах границ TRNP. При наихудшем сценарии, зависящем от расстояния, времени 
года, муссонов и состояния моря (за исключением случаев посадки судна на мель), за-
грязняющие вещества могут достичь TRNP всего за четыре часа, если произошел раз-
лив химических веществ, и за пять часов, если произошел разлив нефти. В лучшем слу-
чае химический/нефтяной разлив может достичь границ TRNP за 8½ дней. При этом, как 
уже отмечалось выше, тенденция к росту интенсивности судоходства в районе TRNP 
приведет к соответствующему увеличению риска случайных химических и нефтяных 
разливов (Villanoy et al., 2015). 
 
3.7 Для реагирования на морские аварии в пределах или вблизи TRNP доступны 
только два государственных судна, располагающиеся на ближайшей оперативной базе 
окружной береговой охраны в Пуэрто-Принсеса-Сити: 35-метровое поисково-спасатель-
ном судно и 30-метровое патрульное судно, предназначенное для мониторинга, кон-
троля рыбного промысла и надзора за ним. Этим судам потребуется примерно 10 часов, 
чтобы отреагировать на инцидент в TRNP, если они не будут задействованы в других 
местах и будут способны к буксировке пострадавшего судна. Частным спасательным 
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компаниям, базирующимся в Маниле и располагающим соответствующими средствами 
спасания, потребуется не менее 24 часов, чтобы отреагировать на аварию или проис-
шествие на море в районе TRNP. Перемещение основных судопотоков на большее рас-
стояние от парка значительно снизит риски инцидентов и может дать достаточно допол-
нительного времени для того, чтобы станция рейнджеров и другие государственные 
службы смогли подготовиться и принять адекватные меры реагирования на то или иное 
происшествие.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ МЕРА ДЛЯ 
ОУМР «ПРИРОДНЫЙ ПАРК РИФОВ ТУББАТАХА» 

 
 
Соответствующая защитная мера (СЗМ) 
 
В качестве СЗМ для ОУМР «Природный парк Рифов Туббатаха» назначается следую-
щий новый район, которого следует избегать:  
 

Справочные карты: карты Филиппин № 4707 (INT 5052), 2-е издание, ноябрь 
2010 года; № 4357, 1-е издание, май 2009 года  
 
Примечание: Данные карты публикуются Национальным управлением карто-

графии и информации о ресурсах, Филиппины, и основываются 
на Всемирной геодезической системе 1984 года (WGS 84). 

 
Описание района, которого следует избегать  
 

Район, которого следует избегать всем типам судов валовой вместимостью 150 
и выше, в районе, назначенном в качестве особо уязвимого морского района, 
ограничен линией, соединяющей точки со следующими географическими коор-
динатами:  
 
(1) 09º 17',75 N, 119º 47',79 E  
(2) 09º 04',73 N, 120º 12',76 E  
(3) 08º 49',63 N, 120º 13',99 E  
(4) 08º 29',63 N, 119º 53',16 E  
(5) 08º 36',15 N, 119º 35',46 E  
(6) 09º 11',06 N, 119º 36',67 E  
и далее назад к точке (1).  
 
Примечание: ATBA был одобрен на четвертой сессии Подкомитета по море-

плаванию, связи и поиску и спасанию (NCSR 4/3/4) и затем 
утвержден 98-й сессией КБМ. Он будет введен в действие 1 ян-
варя 2018 года в 00.00 часов UTC. 
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_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.: Карта природного парка Рифов Туббатаха (TRNP) с указанием 
планируемого ATBA (обозначен пурпурным Т-образным пунктиром) 

 
*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ АССАМБЛЕИ 
 

КОДЕКС ПО ПЕРЕВОЗКЕ НАЛИВОМ И ОБРАБОТКЕ ОГРАНИЧЕННЫХ КОЛИЧЕСТВ 
ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ НА МОРСКИХ СУДАХ СНАБЖЕНИЯ 

(КОДЕКС МСС ПО ПЕРЕВОЗКЕ ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ)  
 
 

(См. документ MEPC 71/17/Add.2) 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
 

ЕДИНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВИЛ 1.23 И 36.2.10  
ПРИЛОЖЕНИЯ I К КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 

 
 
Правило 1 – Определения 
 
Дедвейт, подлежащий указанию в свидетельствах 
 
Толкование правила 1.23 
 
Для определения нормативного дедвейта, который должен быть указан в соответству-
ющих обязательных свидетельствах, следует использовать гидростатические эле-
менты, определенные без учета сопутствующего дифферента.  
 
Правило 36 – Журнал нефтяных операций, часть II – Балластно-грузовые 
операции 
 
Промывочная вода из шлангов терминала 
 
Толкование правила 36.2.10 
 
В случаях, когда капитан нефтяного танкера соглашается принять промывочную воду, 
подаваемую по шлангам терминала во время стоянки у одноточечного причала (SPM) 
или при обычной швартовке к бую (CBM), эту промывочную воду следует классифици-
ровать как подлежащие удалению остатки, указанные в правиле 36.2.10. Соответствую-
щие записи об этом должны быть сделаны в разделе J части II Журнала нефтяных опе-
раций. Ниже приведены примеры формулировок, которые следует использовать: 
 

.1 В порту погрузки, в котором танкер принимает промывочную воду, пред-
лагается использовать следующие формулировки:  

 
 (J)55 По просьбе (терминала xxxx) промывочная вода (морская вода) 

из трубопровода терминала была перекачана в танк xxx судна  
   56 xxx м³ промывочной воды  

 57.4 Перекачено по трубопроводам/шлангам терминала xxxx. Об-
щий объем в танке xxx – … м3;  

 
 и  
 
 .2 В порту выгрузки, в котором промывочная вода удаляется с танкера: 
 

 (J) 55 танк xxx 
 56 xxx м³, остаток в танке: xxx м3  
 57.1 xxx м3 промывочной воды, поступившей по трубопроводу тер-

минала порта погрузки (xxx), было удалено/перекачено в соору-
жение терминала xxx. 

 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ MEPC.295(71) 
(принята 7 июля 2017 года) 

 
РУКОВОДСТВО 2017 ГОДА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ V  

К КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 

 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, 
 
ССЫЛАЯСЬ на статью 38 a) Конвенции о Международной морской организации, касаю-
щуюся функций Комитета по защите морской среды, возложенных на него международ-
ными конвенциями по предотвращению загрязнения моря с судов и борьбе с ним,  
 
ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на то, что Приложение V к Международной конвенции по предот-
вращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней, со-
держит правила предотвращения загрязнения мусором с судов, 
 
ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на то, что на своей шестьдесят второй сессии он принял резолю-
цией MEPC.201(62) пересмотренное Приложение V к Конвенции МАРПОЛ, в которое 
впоследствии были внесены поправки резолюциями MEPC.216(63), MEPC.246(66), 
MEPC.265(68) и MEPC.277(70), 
 
ОТМЕЧАЯ, что на своей шестьдесят третьей сессии он принял резолю-
цией MEPC.219(63) Руководство 2012 года по осуществлению Приложения V к  
МАРПОЛ 73/78 (Руководство 2012 года), в которое впоследствии были внесены по-
правки резолюцией MEPC.239(65), 
 
ПРИЗНАВАЯ необходимость приведения ряда положений Руководства 2012 года в со-
ответствие с упомянутыми выше поправками к Приложению V к Конвенции МАРПОЛ и 
применимыми требованиями Международного кодекса для судов, эксплуатирующихся в 
полярных водах (Полярный кодекс), принятого резолюцией MEPC.264(68), 
 
РАССМОТРЕВ на своей семьдесят первой сессии проект Руководства 2017 года по осу-
ществлению Приложения V к Конвенции МАРПОЛ,  
 
1 ПРИНИМАЕТ Руководство 2017 года по осуществлению Приложения V к Кон-
венции МАРПОЛ, текст которого изложен в приложении к настоящей резолюции; 
 
2 ПРЕДЛАГАЕТ правительствам учитывать Руководство 2017 года при осуществ-
лении положений Приложения V к Конвенции МАРПОЛ; 
 
3 ОТМЕНЯЕТ действие Руководства 2012 года по осуществлению Приложе-
ния V к Конвенции МАРПОЛ (резолюция MEPC.219(63) с поправками, внесенными резо-
люцией MEPC.239(65)). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РУКОВОДСТВО 2017 ГОДА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ V 
К КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Главные цели настоящего Руководства заключаются в оказании помощи: 
 

.1 правительствам в разработке и введении в действие национального за-
конодательства, обеспечивающего осуществление Приложения V к 
Конвенции МАРПОЛ; 

 
.2 собственникам, операторам, экипажам судов, грузовладельцам и изго-

товителям оборудования в соблюдении требований, изложенных в При-
ложении V к Конвенции МАРПОЛ и соответствующем национальном за-
конодательстве; и 

 
.3 операторам портов и терминалов в оценке и удовлетворении потребно-

сти в достаточных приемных сооружениях для мусора, образующегося 
на судах всех типов. В целях обеспечения единообразия правитель-
ствам предлагается обращаться к настоящему Руководству и связан-
ным с ним рекомендациям24F

1 Международной морской организации при 
разработке и обеспечении исполнения соответствующих национальных 
норм. 

 
1 ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Пересмотренное Приложение V к Конвенции МАРПОЛ, которое вступило в силу 
1 января 2013 года, запрещает сброс всех типов мусора в море, за исключением слу-
чаев, когда это в явной форме разрешается положениями указанного Приложения. 
Настоящее Руководство разработано с учетом правил, изложенных в Приложении V к 
Конвенции МАРПОЛ с поправками, и разделено на следующие шесть разделов, содер-
жащих общие принципы, на основе которых правительства могут разрабатывать свои 
программы: 
 

.1 Введение; 
 
.2 Управление ликвидацией мусора; 
 
.3 Обращение с остатками навалочных грузов; 
 
.4 Подготовка, обучение и информация; 
 
.5 Портовые приемные сооружения для мусора; и 
 
.6 Повышение уровня соблюдения требований Приложения V к Конвен-

ции МАРПОЛ. 
 

                                                
1 Port Reception Facilities – How to do it, издание 2016 года; Руководство по обеспечению достаточ-

ности портовых приемных сооружений для отходов (резолюция МЕРС.83(44)); Consolidated guid-
ance for port reception facility providers and users (MEPC.1/Circ.834).  
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1.2 Согласно пересмотренному Приложению V к Конвенции МАРПОЛ сброс в море 
любого мусора в настоящее время запрещен, за исключением случаев, когда он в явной 
форме разрешен правилами 3, 4, 5 и 6 Приложения. Приложение V полностью изменяет 
исторически сложившееся представление о том, что мусор может сбрасываться в море 
с учетом его типа и установленных расстояний от берега. Правило 7 предусматривает 
ограниченное число исключений из вышеуказанных правил в чрезвычайных и нештат-
ных ситуациях. В целом, сбрасывать в море не разрешается ничего, кроме пищевых от-
ходов, остатков установленных видов грузов, туш животных, установленных видов мою-
щих средств и присадок, а также остатков груза, попавших в промывочную воду и не 
наносящих вреда морской среде. Рекомендуется, чтобы суда использовали портовые 
приемные сооружения в качестве основного средства удаления всего мусора. 

1.3 С учетом того, что правила Приложения V к Конвенции МАРПОЛ продолжают 
ограничивать сброс мусора в море и требуют управления ликвидацией мусора на судах, 
а также того, что технологии обращения с мусором продолжают развиваться, правитель-
ствам и Организации рекомендуется продолжить сбор информации и периодически про-
водить обзоры настоящего Руководства. 

1.4 Правило 8 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ предусматривает, что прави-
тельства должны обеспечить наличие портовых приемных сооружений, достаточных 
для приема мусора с судов, а также содействовать их использованию и поощрять его.  
В разделе 5 содержатся руководящие указания, касающиеся этих сооружений. 

1.5 В Приложении V к Конвенции МАРПОЛ содержатся определения терминов, ис-
пользуемых в настоящем Руководстве. В разделе 1.6 рассматриваются соответствую-
щие аспекты этих определений, а также приводятся определения других терминов, ис-
пользующихся в настоящем Руководстве. 

1.6 Определения 

1.6.1 Посудные помои означают обмывки, образующиеся после ручной или автома-
тической мойки посуды и кухонной утвари, которые были предварительно очищены так, 
чтобы приставшие к ним частицы пищи не мешали нормальной работе автоматических 
посудомоечных машин. 

1.6.2 Электронные отходы означают электрическое и электронное оборудование, 
применяемое для обеспечения нормальной работы судна или используемое в жилых 
помещениях, включая все компоненты, узлы и расходные материалы, входящие в со-
став оборудования в момент его удаления; могут содержать вещества, потенциально 
опасные для здоровья человека и/или окружающей среды. 

1.6.3 Хозяйственно-бытовые сточные воды означают посудные помои, стоки из 
сливных труб душевых, прачечных, ванн и умывальников. Они не включают стоки из 
туалетов, писсуаров, лазаретов и помещений для животных, как определено в правиле 
1.3 (сточные воды) Приложения IV к Конвенции МАРПОЛ, и стоки из грузовых помеще-
ний. Хозяйственно-бытовые сточные воды не считаются мусором в контексте Приложе-
ния V к Конвенции МАРПОЛ. 

1.6.4 Утилизация означает операции по отделению и извлечению компонентов и ма-
териалов для переработки. 

1.6.5 Повторное использование означает операции по извлечению компонентов и 
материалов для дальнейшего использования без переработки. 
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1.7 Применение 

1.7.1 В настоящем разделе разъясняется, что следует и что не следует считать му-
сором для целей Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. 

1.7.2 Золу и шлак из судовых инсинераторов и паровых котлов, работающих на угле, 
следует рассматривать как эксплуатационные отходы в смысле правила 1.12 Приложе-
ния V к Конвенции МАРПОЛ, вследствие чего они входят в объем понятия «мусор» в 
смысле правила 1.9 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. 

1.7.3 Определение «эксплуатационных отходов» (правило 1.12 Приложения V к Кон-
венции МАРПОЛ) исключает хозяйственно-бытовые сточные воды, льяльные воды и 
другие подобные им стоки, неотъемлемо связанные с эксплуатацией судна. «Другие по-
добные им стоки», неотъемлемо связанные с эксплуатацией судна, среди прочего вклю-
чают: 

.1 отходы, образующиеся в результате продувки парового котлов/эконо-
майзеров; 

 
.2 мокрый выхлоп судовых двигателей; 
 
.3 стоки из цепных ящиков; 
 
.4 гидравлическую жидкость гребного винта с регулируемым шагом и под-

руливающих устройств, а также стоки из других потенциальных источ-
ников попадания рабочих жидкостей в забортную воду (подшипники 
подруливающих устройств, успокоители, подшипники руля и т. д.); 

 
.5 рассол, образующийся в результате дистилляции/обратного осмоса; 
 
.6 стоки из элеваторных шахт; 
 
.7 воду из пожарных магистралей; 
 
.8 пресную воду из систем охлаждения; 
 
.9 воду, использованную для промывки газовых турбин; 
 
.10 замещающую воду из топливных танков; 
 
.11 отработанную воду из механизмов; 
 
.12 воду из бассейнов, спа и других систем рекреационного назначения; 
 
.13 стоки из обтекателя гидролокатора; и 
 
.14 стоки с колодезных палуб. 

 
1.7.4 Хотя моющие средства и присадки, содержащиеся в воде, использованной для 
мойки трюмов, палуб и внешних поверхностей судна, считаются «эксплуатационными 
отходами» и, следовательно, «мусором» согласно Приложению V к Конвенции  
МАРПОЛ, эти моющие средства и присадки могут сбрасываться в море, если они не 
причиняют вреда морской среде. 
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1.7.5 Считается, что моющие средства или присадки не причиняют вреда морской 
среде, если они: 
 
 .1 не являются «вредным веществом» в соответствии с критериями, со-

держащимися в Приложении III к Конвенции МАРПОЛ; и 
 
 .2 не содержат каких-либо компонентов, о которых известно, что они яв-

ляются канцерогенными, мутагенными или репротоксичными (КМР). 
 
1.7.6 В судовой документации должно содержаться предоставленное изготовителем 
моющего средства или присадки подтверждение того, что продукт соответствует крите-
риям безвредности для морской среды. Для целей судовой документации достаточной 
гарантией соответствия может считаться датированная и подписанная поставщиком 
продукта декларация по этому вопросу. Она может являться частью паспорта безопас-
ности продукта или оформляться в виде отдельного документа, что остается на усмот-
рение изготовителя соответствующей продукции. 
 
1.7.7 Сброс в море небольших количеств пищи исключительно в целях прикормки 
рыбы в связи с рыбной ловлей или мероприятиями туристической направленности не 
следует считать сбросом мусора в контексте Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. 
 
1.7.8 Орудия лова, помещаемые в воду с целью последующего подъема на борт, та-
кие как устройства концентрации рыбы (УКР), ловушки и ставные сети, не следует счи-
тать мусором или случайной потерей в контексте Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. 
 
2 УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДАЦИЕЙ МУСОРА 
 
2.1 Минимизация отходов 
 
2.1.1 Всем собственникам и операторам судов следует сводить к минимуму количе-
ство принимаемых на борт материалов, которые могут стать мусором. В план управле-
ния ликвидацией мусора следует включать процедуры минимизации мусора, касающи-
еся конкретного судна. Рекомендуется, чтобы изготовители продукции, грузовладельцы, 
порты и терминалы, собственники и операторы судов, а также правительства подходили 
к управлению ликвидацией мусора, связанного с предметами судового снабжения, про-
дуктами питания и грузами, как к механизму сведения к минимуму образования мусора 
во всех его видах. 
 
2.1.2 При организации поставок предметов снабжения и продуктов питания собствен-
никам и операторам судов, по возможности вместе с судовыми поставщиками, следует 
выбирать закупаемые продукты с учетом образования сопутствующего мусора. Следует 
рассмотреть возможность применения следующих способов уменьшения количества та-
кого мусора: 
 

.1 использование предметов снабжения в оптовой упаковке с учетом таких 
факторов, как достаточный срок годности при хранении (после открытия 
контейнера), в целях предотвращения увеличения количества мусора, 
связанного с такими продуктами; 

 
.2 использование предметов снабжения в упаковке или контейнерах, при-

годных для повторного использования или утилизации; отказ от исполь-
зования одноразовой посуды, столовых приборов, полотенец, салфе-
ток и других предметов быта в тех случаях, когда это возможно; и 
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.3 отказ от использования предметов снабжения в пластмассовой упа-
ковке, непригодной для повторного использования или утилизации. 

 
2.1.3 При рассмотрении вопроса о выборе материалов для укладки и крепления груза 
или его защиты от неблагоприятных погодных условий собственникам и операторам су-
дов следует учитывать объем мусора, образующегося в связи с использованием таких 
материалов. Следует рассмотреть возможность применения следующих способов 
уменьшения количества такого мусора: 
 

.1 использование многоразовых материалов для укрытия груза вместо по-
лимерной пленки одноразового использования, в том числе пригодной 
для утилизации; 

 
.2 применение устройств и методов укладки грузов, обеспечивающих по-

вторное использование подстилочных, прокладочных, сепарационных 
и упаковочных материалов; и 

 
.3 сброс в портовые приемные сооружения подстилочных, сепарационных 

и упаковочных материалов, оставшихся после портовых грузовых опе-
раций, поскольку сброс их в море не разрешается. 

 
2.1.4 Правительствам рекомендуется проводить исследования и разрабатывать тех-
нологии, направленные на минимизацию образования мусора и его воздействия на мор-
скую среду. Такие работы предлагается вести в следующих областях: 
 

.1 разработка технологий и систем утилизации всех типов материалов, ко-
торые могут быть возвращены на берег в качестве мусора; и 

 
.2 разработка технологий, обеспечивающих использование биоразлагае-

мых материалов вместо применяемых ныне продуктов из пластмассы. В 
связи с этим правительствам следует также проводить исследования по 
изучению воздействия продуктов, образующихся в результате разложе-
ния таких новых материалов, на окружающую среду. 

 
2.2 Орудия лова 
 
2.2.1 Потерянные орудия лова могут причинять вред морской среде и создавать 
навигационную опасность. Операторы рыболовных судов обязаны регистрировать слу-
чаи сброса или потери орудий лова в Журнале операций с мусором или в судовом жур-
нале, как указано в правилах 7.1 и 10.3.6 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. 
 
2.2.2 Операторы рыболовных судов также должны сообщать о случайной потере или 
сбросе орудий лова, которые создают значительную угрозу для морской среды и море-
плавания. Сообщения следует направлять государству флага и, если необходимо, при-
брежному государству, в чьей юрисдикции произошла потеря орудий лова, как указано 
в правиле 10.6 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ: 
 

.1 в каких конкретно случаях о случайной потере или сбросе орудий лова 
следует сообщать согласно правилу 10.6 Приложения V к Конвенции 
МАРПОЛ, должно быть определено правительством. При вынесении та-
кого определения правительству рекомендуется учитывать различные 
факторы, включая: 1) количество потерянных или сброшенных орудий 
лова и 2) условия морской среды, в которых они были потеряны или 
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сброшены. Необходимо учитывать всю совокупность характеристик по-
терянных снастей, включая их типы, размеры (вес и/или длину), количе-
ство, материал (в частности, изготовлены ли они из синтетики/пласт-
массы) и плавучесть. Кроме того, правительствам следует принимать во 
внимание локальное воздействие орудий лова, то есть оценивать, пред-
ставляют ли потерянные орудия значительную угрозу для морской среды 
или мореплавания с учетом уязвимости среды обитания и охраняемых 
видов к последствиям контакта с данными орудиями. Правительствам 
рекомендуется сообщать Организации о мерах, принимаемых ими для 
решения данного вопроса, с целью содействия обмену информацией и 
мнениями между правительствами и соответствующими международ-
ными организациями. Кроме того, правительствам рекомендуется ин-
формировать Организацию о результатах осуществления этих мер, 
включая в свои сообщения краткие сведения о том, где орудия лова были 
потеряны, и, если это применимо, о действиях, которые были предпри-
няты для решения данной проблемы; 

 
.2 примерами потерянных или брошенных орудий лова, представляющих 

значительную угрозу для морской среды, могут считаться рыболовные 
снасти большого размера, утраченные целиком или почти целиком, а 
также крупные части таких снастей. При определении угрозы для мор-
ской среды правительствам следует тщательно оценивать последствия 
утраты рыболовных снастей в уязвимых районах, таких как коралловые 
рифы, и в районах, в которых существует повышенный риск вредного 
воздействия утраченных орудий лова, например, в районах кормления 
или размножения охраняемых видов; 

 
.3 правительствам рекомендуется разработать механизмы коммуникации, 

позволяющие регистрировать информацию о потерянных орудиях лова 
и, если это необходимо, обмениваться ей в целях уменьшения числа по-
терь и содействия возврату утраченных орудий лова. Правительствам 
также рекомендуется разработать механизмы оказания помощи рыбо-
ловным судам в передаче сообщений о потере орудий лова государ-
ствам флага и прибрежным государствам. Такие механизмы должны учи-
тывать проблемы практического характера, с которыми сталкиваются 
мелкие и кустарные рыболовецкие промыслы, а также предприятия, ока-
зывающие рекреационные услуги; 

 
.4 рыболовной отрасли, соответствующим международным организациям 

и правительствам рекомендуется принимать такие меры в сфере науч-
ных исследований, технологических разработок, обмена информацией и 
управления, которые могут оказаться необходимы для минимизации ве-
роятности потерь и максимизации вероятности возврата утраченных в 
море орудий лова; и 

 
.5 правительствам следует поощрять операторов судов к принятию мер 

по обеспечению надлежащего хранения орудий лова и обращения с 
ними на борту судов; им также следует принимать во внимание соот-
ветствующие руководства, выпущенные ФАО и ИМО. 
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2.3 Обращение с мусором на судне (сбор, переработка, хранение, сброс) 

2.3.1 Правило 3 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ предусматривает, что сброс му-
сора в море запрещается, за исключением ограниченного числа случаев, кратко изло-
женных в таблице 1. В некоторых обстоятельствах допускается сброс в море пищевых 
отходов, туш животных, моющих средств и присадок, содержащихся в воде, использо-
ванной для мойки трюмов, палуб и внешних поверхностей, а также остатков груза, кото-
рые не считаются вредными для морской среды. 
 
Таблица 1. Обзор ограничений на сброс мусора в море согласно правилам 4, 5, 6 
и 14 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ и главе 5 части II-A Полярного кодекса 

(Примечание. В таблице 1 в краткой форме изложена информация, предназначенная 
для справочных целей. Положения Приложения V к Конвенции МАРПОЛ и Полярного 
кодекса имеют перед ней преимущественную силу.) 
 

Тип мусора1 

Все суда, за исключением платформ4 Морские платформы, 
расположенные более 

чем в 12 м. милях от 
ближайшего берега, и 
суда, ошвартованные  
у таких платформ4 или 
находящиеся в преде-
лах 500 метров от них 

Правило 5 

За пределами особых рай-
онов и арктических вод 

Правило 4 
(расстояния даны от бли-

жайшего берега) 

В пределах особых райо-
нов и арктических вод 

Правило 6 
(расстояния даны от бли-
жайшего берега, ближай-
шего шельфового лед-
ника или ближайшего 

припая) 

Измельченные или раз-
молотые пищевые от-

ходы2 

>3 м. миль, в пути и 
настолько далеко, насколько 

это выполнимо 

>12 м. миль, в пути и 
настолько далеко, 

насколько это выполнимо 3 
Сброс разрешается 

Неизмельченные и 
неразмолотые пищевые 

отходы 

>12 м. миль, в пути и 
настолько далеко, насколько 

это выполнимо 
Сброс запрещается Сброс запрещается 

Остатки груза5, 6, не со-
держащиеся в промы-

вочной воде 

>12 м. миль, в пути и 
настолько далеко, насколько 

это выполнимо 

Сброс запрещается 

Сброс запрещается 
Остатки груза5, 6, содер-
жащиеся в промывоч-

ной воде 

>12 м. миль, в пути и 
настолько далеко, 

насколько это выполнимо 
(с учетом условий, указан-

ных в правиле 6.1.2 и 
пункте 5.2.1.5 части II-A По-

лярного кодекса) 

Моющие средства и 
присадки6, содержащи-
еся в воде, использо-

ванной для мойки грузо-
вых трюмов 

Сброс разрешается 

>12 м. миль, в пути и 
настолько далеко, 

насколько это выполнимо 
(с учетом условий, указан-

ных в правиле 6.1.2 и 
пункте 5.2.1.5 части II-A По-

лярного кодекса) Сброс запрещается 
Моющие средства и 

присадки6, содержащи-
еся в воде, использо-

ванной для мойки палуб 
и внешних поверхно-

стей 

Сброс запрещается 

Туши животных 
(должны быть разде-
ланы или обработаны 

иным образом для обес-
печения их немедлен-

ного затопления) 

Судно должно быть в пути 
или настолько далеко, 

насколько это выполнимо: 
>100 м. миль при макси-
мальной глубине воды 

Сброс запрещается Сброс запрещается 
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Тип мусора1 

Все суда, за исключением платформ4 Морские платформы, 
расположенные более 

чем в 12 м. милях от 
ближайшего берега, и 
суда, ошвартованные  
у таких платформ4 или 
находящиеся в преде-
лах 500 метров от них 

Правило 5 

За пределами особых рай-
онов и арктических вод 

Правило 4 
(расстояния даны от бли-

жайшего берега) 

В пределах особых райо-
нов и арктических вод 

Правило 6 
(расстояния даны от бли-
жайшего берега, ближай-
шего шельфового лед-
ника или ближайшего 

припая) 

Весь остальной мусор, 
включая пластмассу, 
синтетические тросы, 

орудия лова, пластико-
вые мусорные мешки, 
золу и шлак из инсине-
раторов, кулинарный 

жир, обладающие пла-
вучестью подстилоч-

ные, сепарационные и 
упаковочные матери-
алы, бумагу, ветошь, 
стекло, металл, бу-

тылки, посудный бой и 
подобные отходы 

Сброс запрещается Сброс запрещается Сброс запрещается 

 
1 Если мусор смешан с другими веществами, сброс которых запрещен или подпадает под действие 

других требований, либо содержит примеси таких веществ, то к нему применяются те требования, 
которые являются более строгими. 

2 Измельченные или размолотые пищевые отходы должны проходить через сито с отверстиями раз-
мером не более 25 мм. 

3 Сброс отходов птицы чужеродных видов в районе Антарктики не разрешается, за исключением слу-
чаев, когда они пропущены через инсинератор или автоклав либо обработаны иным образом для 
стерилизации. В полярных водах сбросы должны производиться настолько далеко, насколько это 
выполнимо, от районов, где сплоченность льда превышает 1/10; пищевые отходы ни в коем случае 
не должны сбрасываться на лед. 

4 К морским платформам, расположенным на расстоянии 12 м. миль от ближайшего берега, и связан-
ным с ними судам относятся все стационарные или плавучие платформы, занятые разведкой, раз-
работкой или сопутствующей им переработкой минеральных ресурсов морского дна, а также все 
суда, ошвартованные у таких платформ или находящиеся в пределах 500 м от них. 

5 Остатки груза означают только те остатки груза, которые не могут быть извлечены с помощью обыч-
ных методов выгрузки. 

6 Эти вещества не должны причинять вред морской среде. 

 
2.3.2 Соблюдение требований Приложения V к Конвенции МАРПОЛ обеспечивается 
персоналом, оборудованием и процедурами, связанными со сбором, сортировкой, пере-
работкой, хранением, утилизацией, повторным использованием и сбросом мусора. Эко-
номические и процедурные аспекты этой деятельности включают требования к помеще-
ниям для хранения, затраты на санитарные меры, оборудование и персонал и портовые 
сборы за услуги по удалению мусора. 
 
2.3.3 Соблюдение положений Приложения V к Конвенции МАРПОЛ требует тщатель-
ного планирования со стороны собственника и оператора судна и надлежащего выпол-
нения работ членами экипажа и другими моряками. Оптимальные процедуры обраще-
ния с мусором и его хранения на судах могут различаться в зависимости от таких фак-
торов, как тип и размеры судна, район эксплуатации (например, особый район, расстоя-
ние от ближайшего берега, шельфового ледника или припая), судовое оборудование 
для переработки мусора и помещения для его хранения, количество членов экипажа или 
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пассажиров, продолжительность рейса, а также правила и приемные сооружения в пор-
тах захода. Однако ввиду расходов, связанных с различными способами обращения с 
мусором, с экономической точки зрения целесообразно, во-первых, ограничить количе-
ство доставляемых на судно материалов, которые могут стать мусором, и, во-вторых, 
отделить мусор, который может быть сброшен в море, от того, который не подлежит 
сбросу в море. Надлежащее управление контейнерами и упаковкой, поступающими на 
судно, и надлежащие методы обращения с мусором и его хранения могут свести к ми-
нимуму потребности в судовых помещениях для хранения мусора и обеспечить эффек-
тивную передачу имеющегося на судне мусора в портовые приемные сооружения для 
соответствующей обработки (т. е. для утилизации или повторного использования) или 
для ликвидации на суше. 
 
2.3.4 На каждом судне валовой вместимостью 100 и более и на каждом судне, на ко-
тором допускается перевозка 15 человек или более, а также на стационарных и плаву-
чих платформах должен иметься в наличии и выполняться план управления ликвида-
цией мусора, в котором должны быть предусмотрены подлежащие исполнению проце-
дуры, обеспечивающие надлежащее и эффективное обращение с мусором и его хране-
ние. План управления ликвидацией мусора25F

2 должен быть разработан таким образом, 
чтобы он мог быть включен в наставления для экипажа и руководства по эксплуатации 
судна. В таких руководствах должны быть указаны обязанности экипажа (включая лицо 
командного состава, ответственное за охрану окружающей среды) и процедуры, связан-
ные со всеми аспектами обращения с мусором и его хранения на судне. Процедуры об-
ращения с образующимся на судне мусором делятся на четыре этапа: сбор, перера-
ботка, хранение и сброс. Обобщенный план управления ликвидацией мусора, касаю-
щийся обращения с образующимся на судне мусором и его хранением, представлен в 
таблице 2. Далее рассматриваются конкретные процедуры, связанные с каждым из эта-
пов. 
 

                                                
2  Планы управления ликвидацией мусора должны в обязательном порядке иметься на определенных 

судах в соответствии с правилом 10 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. 
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Таблица 2. Схема обращения с мусором на борту судна и его удаления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образующийся  
на судне мусор 

Сбор и сепа-
рация 

Мусор, подлежащий 
сбросу в море 

Мусор, не подле-
жащий сбросу в 

море 

Без перера-
ботки Инсинератор 

Мельничное 
устройство или 
измельчитель 

Компактор 

Сохранение и по-
вторное исполь-
зование на судне 

Хранение на 
протяжении 
всего рейса 

Выгрузка в порту для 
специальной/глубокой 

переработки (например, 
для сжигания, стерилиза-
ции, биовосстановления 
или энергетической ути-

лизации) 

 Выгрузка в порту 
для захоронения 

на полигоне 

Без перера-
ботки 

Дробилка или из-
мельчитель 

Компактор Инсинератор 

Непродолжи-
тельное хра-

нение 

Сброс в море 

Подлежит 
повторному  
использова-

нию? 

Повторное 
использование  

 на судне? 

Сброс в дан- 
ном районе раз-

решен? 

Нет Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да 

Вариант 

Выгрузка в порту 
для утилизации/ 
повторного ис-
пользования 
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2.4 Сбор 

2.4.1 Процедуры сбора образующегося на судне мусора должны разрабатываться ис-
ходя из того, какие виды мусора разрешены, а какие запрещены к сбросу в море, когда 
судно находится в пути, и может ли мусор конкретного типа сбрасываться в портовые 
сооружения для утилизации или повторного использования. Подробные сведения об 
этих процедурах должны быть внесены в план управления ликвидацией мусора. 

2.4.2 Для уменьшения или устранения необходимости в сортировке собранного му-
сора в целях облегчения его утилизации рекомендуется установить на судне емкости 
для складирования мусора по мере его образования, на которые должна быть нанесена 
отличительная маркировка. Эти емкости могут представлять собой бочки, металличе-
ские баки, короба, мешки для мусора или мусорные баки на колесах. Любые емкости, 
размещенные на палубах, на юте и в других местах, подверженных атмосферному воз-
действию, должны быть закреплены и снабжены плотными и надежно фиксирующимися 
крышками. Все емкости для мусора должны быть закреплены во избежание просыпания 
или вываливания помещенного в них мусора. Емкости должны иметь характерную мар-
кировку и должны быть легко распознаваемы благодаря своей форме, размеру или рас-
положению. Емкости следует устанавливать на судне в соответствующих местах (напри-
мер, в машинном отделении, на жилой палубе, в кают-компании, на камбузе и в другие 
жилых и рабочих помещениях); все члены экипажа и пассажиры должны быть проин-
формированы о том, какой мусор следует, а какой не следует помещать в эти емкости. 

2.4.3 Рекомендуется сепарировать следующие типы мусора: 

.1 неутилизируемые пластмассы и пластмассы, смешанные с мусором, не 
являющимся пластмассой; 

.2 ветошь; 

.3 утилизируемые материалы: 

.1 кулинарный жир; 

.2 стекло; 

.3 алюминиевые банки; 

.4 бумага, картон, гофрокартон; 

.5 древесина; 

.6 металл; и 

.7 пластмассы (включая пенополистирол и подобные ему пласт-
массы);  

.4 электронные отходы, образующиеся на борту (например, электронные 
карточки, устройства, приборы, оборудование, компьютеры, картриджи 
принтеров и т. д.); и 

.5 мусор, который может представлять опасность для судна или экипажа 
(например, промасленная ветошь, электрические лампочки, кислоты, 
химикаты, батарейки и т. д.). 
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2.4.4 Среди членов экипажа должны быть распределены обязанности по сбору или 
опорожнению этих емкостей и по доставке мусора к соответствующим местам перера-
ботки или хранения. Использование такого подхода облегчает последующую перера-
ботку мусора на судне и сводит к минимуму количество мусора, которое должно хра-
ниться на судне до выгрузки в порту. 

Пластмассы, в том числе смешанные с мусором, не являющимся пластмассой 

2.4.5 В морской отрасли пластмассы используются для разнообразных целей, в том 
числе для изготовления упаковки (пароизолирующие пленки, бутылки, контейнеры, 
мешки-вкладыши, пакеты, пленка для упаковки груза, демпфирующие пеноматериалы  
и т. д.); судовых конструкций (стекловолоконные и слоистые конструкции, обшивка, тру-
бопроводы, теплоизоляция, настилы, ковровые покрытия, ткани, лакокрасочные мате-
риалы, клеящие вещества, электрические и электронные компоненты и т. д.); одноразо-
вой посуды и столовых приборов (пенопластовые тарелки, миски, пищевые контейнеры, 
стаканчики и т. д. ); мешков; чехлов; поплавков; рыболовных сетей; лески; обвязочных 
лент; стальных тросов с оболочкой из синтетического волокна; комбинированных тро-
сов; канатов; линей; парусов; и многих других промышленных изделий. 

2.4.6 Правило 3.2 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ запрещает сброс всех видов 
пластмасс в море. Если пластмасса смешана с другим мусором, то такая смесь должна 
рассматриваться как состоящая полностью из пластмассы. Должны выполняться более 
строгие из процедур обращения с мусором и его сброса, с учетом применимых положе-
ний плана управления ликвидацией мусора. 

Пищевые отходы 

2.4.7 Некоторые правительства ввели правила контроля болезней людей, животных 
и растений, возбудители которых могут распространяться с пищевыми отходами и со-
путствующими материалами иностранного происхождения (такими как, например, упа-
ковка пищевых продуктов и одноразовые столовые принадлежности). Эти правила могут 
требовать сжигания, стерилизации, двуслойной упаковки или иной специальной обра-
ботки мусора для уничтожения потенциально содержащихся в нем вредных и болезне-
творных организмов. Этот тип мусора следует держать отдельно от других его видов и, 
по возможности, сохранять до выгрузки в портовые приемные сооружения в соответ-
ствии с законодательством принимающей страны. Правительствам следует помнить об 
их обязанности обеспечивать наличие достаточных приемных сооружений. Следует 
принимать меры предосторожности для обеспечения того, чтобы пластмассы, загряз-
ненные пищевыми отходами (например, пластиковые оболочки пищевых продуктов), не 
сбрасывались в море с другими пищевыми отходами. 

Обрывки синтетических рыболовных сетей и лесок 

2.4.8 Поскольку правило 3.2 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ запрещает сброс в 
море обрывков синтетических рыболовных сетей и лесок, образующихся в результате 
ремонта или эксплуатации орудий лова, эти предметы следует собирать таким образом, 
чтобы не допустить их сброса за борт. Такие материалы могут сжигаться, спрессовы-
ваться или храниться вместе с другими пластмассами, однако может быть более целе-
сообразно держать их отдельно от других типов мусора, если они имеют сильный запах 
или присутствуют в большом объеме. Если такой мусор сжигается ненадлежащим об-
разом, попадающие в атмосферу продукты сгорания могут быть токсичными. Сжигание 
на судне должно осуществляться в соответствии с правилом 16 Приложения VI к Кон-
венции МАРПОЛ. 
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Подъем морского мусора на борт 

2.4.9 Морякам рекомендуется, по мере возможности и с соблюдением разумных мер 
предосторожности, поднимать на борт трудноразлагающийся морской мусор в ходе 
штатных операций и сохранять его до выгрузки в портовые приемные сооружения. 

2.5 Переработка 

2.5.1 В зависимости от таких факторов, как тип судна, район эксплуатации, количе-
ство членов экипажа и пассажиров и т. д., суда могут быть оборудованы инсинерато-
рами26F

3, компакторами, измельчителями или другими устройствами для переработки му-
сора на судне (см. разделы 2.8–2.11). Соответствующие члены экипажа должны пройти 
подготовку, и им должно быть вменено в обязанность задействовать это оборудование 
по графику, соответствующему потребностям судна. При выборе надлежащих процедур 
переработки должны учитываться изложенные ниже соображения. 

2.5.2 Использование компакторов, инсинераторов, измельчителей и других устройств 
подобного рода имеет ряд преимуществ, таких как уменьшение потребности в судовых 
помещениях для хранения мусора и упрощение сброса мусора в портовые приемные 
сооружения. 

2.5.3 Следует иметь в виду, что в некоторых портах, равно как и в некоторых особых 
районах, могут применяться специальные правила сжигания, предусмотренные нацио-
нальным законодательством. Сжигание опасных материалов (например, соскобленной 
краски и пропитанной древесины) и некоторых типов пластмассы (например, пласт-
массы на основе ПВХ и других пластмасс, содержащих опасные химические вещества) 
требует особых мер предосторожности ввиду потенциального воздействия побочных 
продуктов сгорания на окружающую среду и здоровье людей. Проблемы, связанные с 
побочными продуктами сгорания, рассматриваются в пункте 2.11.3. 

2.5.4 К судам, эксплуатирующимся главным образом в особых районах, в арктических 
водах или в пределах 3 м. миль от ближайшего берега, шельфового ледника или припая, 
применяются жесткие ограничения по типам сбрасываемого мусора. Эти суда должны 
выбирать между хранением спрессованного или не спрессованного мусора до его 
сброса в портовые приемные сооружения или сжиганием мусора с последующим хране-
нием золы и шлака. Целесообразность прессования, сжигания или хранения зависит от 
типа судна и ожидаемых объемов и видов образующегося мусора. 

2.6 Хранение 

Мусор со всего судна следует доставлять к местам, выделенным для его переработки 
или хранения. Мусор, который подлежит доставке в порт для сброса в портовые прием-
ные сооружения, может потребовать хранения до тех пор, пока не будет организована 
его выгрузка на берег для соответствующей переработки. Во всех случаях мусор сле-
дует хранить таким образом, чтобы не создавать угрозы для здоровья и безопасности. 
При выборе методов хранения мусора должны учитываться следующие соображения: 

.1 должны быть предусмотрены достаточные помещения и оборудование 
для хранения (например, мусорные баки, бочки, мешки или другие кон-
тейнеры). Если вместимость помещений для хранения ограничена, опе-
раторам судов рекомендуется рассмотреть вопрос об установке ком-

                                                
3  См. Стандартные технические требования 2014 года к судовым инсинераторам (резолюция 

MEPC.244(66)). 
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пакторов или инсинераторов. Насколько это возможно, весь перерабо-
танный и непереработанный мусор, хранящийся в течение какого-либо 
периода времени, должен находиться в герметичных, плотно закрытых 
контейнерах для предотвращения непреднамеренного сброса находя-
щегося на хранении мусора; 

.2 пищевые отходы и другие виды мусора, которые должны быть достав-
лены в порт и в которых могут содержаться болезнетворные или вред-
ные организмы, следует хранить в плотно закрытых контейнерах от-
дельно от мусора, который не содержит таких пищевых отходов. Каран-
тинные правила некоторых стран могут требовать двуслойной упаковки 
этого типа отходов. Оба типа мусора следует хранить в отдельных кон-
тейнерах с отличительной маркировкой для предотвращения непред-
намеренного сброса и облегчения надлежащего обращения с мусором 
и его обработки на суше; и 

.3 в местах хранения мусора следует регулярно проводить уборку и дез-
инфекцию, которые применяются как в качестве превентивных мер, так 
и для борьбы с вредными организмами. 

2.7 Сброс 

Хотя Приложение V к Конвенции МАРПОЛ и разрешает сброс в море ограниченного 
числа типов мусора, в качестве основного варианта должен рассматриваться сброс му-
сора в портовые приемные сооружения. При сбросе мусора должны учитываться следу-
ющие соображения: 

.1 правила 4, 5 и 6 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ и положения 
главы 5 части II-A Полярного кодекса, кратко изложенные в таблице 1, 
устанавливают требования, касающиеся мусора, сброс которого в море 
разрешен. Как правило, сбросы должны производиться, когда судно 
находится в пути и настолько далеко от ближайшего берега, шельфо-
вого ледника или припая, насколько это выполнимо. Следует стре-
миться к тому, чтобы сброс был в максимально возможной степени рас-
пределен по площади и производился на глубокой воде (50 м или бо-
лее). При осуществлении разрешенных сбросов мусора в море следует 
учитывать преобладающие течения и приливно-отливный режим; и 

.2 для обеспечения своевременной передачи больших количеств образу-
ющегося на судах мусора в портовые приемные сооружения крайне 
важно, чтобы собственники и операторы судов или их агенты заблаго-
временно принимали меры по приему мусора. При этом следует опре-
делить связанные со сбросом мусора, с тем чтобы организовать вы-
грузку мусора, нуждающегося в особой обработке, или принятие других 
необходимых мер. Порту следует предоставить информацию о типах 
мусора, планируемых к сбросу, о том, производилась ли его сепарация, 
а также о его приблизительных количествах. В порту могут применяться 
специальные требования к сбросам пищевых отходов и сопутствую-
щего мусора, в которых могут содержаться те или иные болезнетвор-
ные или вредные организмы, подстилочных материалов, элементов 
электропитания, медикаментов, просроченных пиротехнических 
средств или особо крупногабаритных, тяжелых или имеющих специфи-
ческий запах отслуживших орудий лова и т. д. 
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2.8 Судовое оборудование для переработки мусора 

Выбор методов27F

4 переработки мусора в значительной мере зависит от возможностей 
персонала, темпов образования мусора, вместимости и конфигурации судна, маршрута 
рейса и наличия портовых приемных сооружений. Оборудование, использующееся для 
обработки мусора на судне, включает инсинераторы, компакторы, измельчители и со-
путствующие технические средства. 

2.9 Размол или измельчение 

2.9.1 Сброс измельченных пищевых отходов может быть разрешен согласно прави-
лам 4.1.1 и 6.1.1 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ или пунктом 5.2.1 части II-A По-
лярного кодекса, когда судно находится в пути. Такие измельченные или размолотые 
пищевые отходы должны проходить через сито с отверстиями размером не более 25 
мм. 

2.9.2 На рынке представлено большое разнообразие устройств для размола пище-
вых отходов, и на камбузах большинства современных судов имеется оборудование, 
преобразующее отходы в пульпу из частиц пищи и воды, которая легко проходит через 
предусмотренное требованиями сито с отверстиями размером не более 25 мм. Его про-
изводительность варьируется в пределах от 10 до 250 литров в минуту. Когда судно 
эксплуатируется в районе, в котором сбросы запрещены, измельченные отходы следует 
помещать в сборный танк соответствующей конструкции. 

2.9.3 Уменьшение объема некоторых других видов мусора может производиться пу-
тем резки или дробления, для чего на судах могут устанавливаться соответствующие 
устройства. 

2.9.4 Информацию о разработке, преимуществах и использовании измельчителей 
для пищевых отходов на судах следует направлять Организации для предоставления 
заинтересованным сторонам. 

2.9.5 За пределами особых районов и арктических вод на судах, эксплуатирующихся 
главным образом на расстоянии более 3 м. миль от ближайшего берега, рекомендуется 
устанавливать и использовать измельчители для размола пищевых отходов c образо-
ванием массы, проходящей через сито с отверстиями размером не более 25 мм. Пра-
вило 4 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ требует измельчения или размола пищевых 
отходов, если их сброс предполагается производить на расстоянии от 3 до 12 м. миль 
от ближайшего берега. Хотя за пределами 12 м. миль и разрешен сброс необработан-
ных пищевых отходов, рекомендуется использовать измельчители, поскольку благо-
даря им ускоряется ассимиляция отходов в морской среде. Поскольку пищевые отходы, 
измельченные вместе с пластмассой, не могут сбрасываться в море, все пластмассы 
необходимо удалить до помещения пищевых отходов в измельчитель или дробилку. 

2.9.6 Правило 6 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ и глава 5 части II-A Полярного 
кодекса требуют, чтобы до сброса в море в пределах особого района или арктических 
вод все пищевые отходы были измельчены или размолоты. Все сбросы должны произ-
водиться настолько далеко, насколько это выполнимо, но не ближе 12 м. миль от бли-
жайшего берега, шельфового ледника или припая. Пищевые отходы не должны сбрасы-
ваться на лед. 

                                                
4  См. также другие технические руководства, такие как ISO/CD21070: Суда и морские технологии – 

Защита морской окружающей среды – Управление и переработка судового мусора. 
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2.10 Прессование 

В таблице 3 приведены сведения, касающиеся прессования различных типов мусора. 

Таблица 3. Прессование различных типов образующегося на судах мусора 
 

Типы мусора 
Специальная обработка 

персоналом судна до 
прессования 

Характеристики прессования Занимае-
мый объем 
при хране-

нии на 
судне 

Скорость 
обра-
ботки 

Фиксация 
в спрес-

сованной 
форме 

Плотность 
в спрессо-

ванном 
виде 

Металл, контей-
неры для пищевых 
продуктов и напит-
ков, стекло, мел-
кие куски древе-
сины 

Нет Очень вы-
сокая 

Почти 
100% Высокая Минималь-

ный 

Измельченная 
пластмасса, дре-
весноволокнистые 
материалы, картон 

Незначительная – под-
гонка по размеру для по-
дачи в устройство, мини-
мальный ручной труд 

Высокая Около 
80% Средняя Минималь-

ный 

Небольшие метал-
лические бочки28F

5, 
неизмельченная 
грузовая упаковка, 
крупные куски дре-
весины  

Умеренная – более про-
должительная ручная 
подгонка по размеру для 
подачи в устройство  

Низкая Около 
50% 

Относи-
тельно низ-
кая 

Умеренный 

Неизмельченная 
пластмасса 

Значительная – очень 
продолжительная ручная 
подгонка по размеру для 
подачи в устройство; ма-
лопригодно для практиче-
ского применения  

Очень 
низкая 

Менее 
10% 

Очень низ-
кая 

Максималь-
ный 

Крупногабаритные 
металлические 
грузовые контей-
неры, металличе-
ские изделия боль-
шой толщины 

Непригодно для практи-
ческого применения на 
судах; не используется 

Не приме-
нимо 

Не приме-
нимо 

Не приме-
нимо 

Максималь-
ный 

 
2.10.1 Прессованию в той или иной степени поддается бóльшая часть мусора; к числу 
исключений относятся неизмельченная пластмасса, древесноволокнистые плиты и кар-
тон, крупногабаритные грузовые контейнеры и металлические изделия большой тол-
щины. Емкости под давлением не следует прессовать или разрезать без специального 
оборудования, спроектированного для этой цели, поскольку при использовании стан-
дартных компакторов они создают опасность взрыва. 

2.10.2 Прессование уменьшает объем мусора. В большинстве случаев конечным про-
дуктом компактора являются блоки спрессованного мусора, удобные для хранения на 
судне и сброса в портовые сооружения. Следует учитывать, что спрессованные отходы 

                                                
5  Бочки малого и большого размера легко поддаются прессованию с помощью надлежащего оборудо-

вания – разработано большое число таких устройств для удаленных мест; они невелики по размерам, 
просты в эксплуатации и дают прекрасные результаты. Следует отметить, что прессование бочек, 
по-видимому, практикуется лишь на крупных судах ввиду недостатка места на судах меньшего раз-
мера (рыболовных судах). 
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могут подпадать под действие карантинных, санитарно-гигиенических либо любых дру-
гих требований портовых приемных сооружений; информацию о стандартах и требова-
ниях, применяемых в дополнение к тем, которые установлены Организацией, следует 
запрашивать у местных органов власти. 

2.10.3 Компакторы могут иметь дополнительные функции, такие как обеззараживание, 
дезодорирование, изменение коэффициента прессования, упаковка в пластиковые или 
бумажные мешки, упаковка в картонные коробки (с пленочным или вощеным покрытием 
или без него), укладка в кипы и т. д. Спрессованный мусор следует надлежащим обра-
зом складировать. Брикеты из металлолома и отходов пластмассы не боятся влаги, то-
гда как кипы спрессованной бумаги и картона следует держать сухими. 

2.10.4 Если до прессования мусор пропускается через измельчитель, коэффициент 
прессования может быть повышен, а занимаемый при хранении объем уменьшен. При 
выборе подходящего компактора необходимо тщательно анализировать типы и объемы 
подлежащего прессованию материала, с учетом того, что не все компакторы требуют 
предварительного измельчения отходов. Прессование является лишь одним из этапов 
процесса управления твердыми отходами, и собственнику/оператору судна следует 
обеспечить, чтобы в плане управления ликвидацией мусора были отражены все этапы 
обращения с твердыми отходами. Следует проявлять надлежащую осторожность при 
использовании и хранении упаковочной пленки, чтобы не допускать ее случайного по-
падания в морскую среду. 

2.10.5 Компактор следует устанавливать в отсеке, размеры которого достаточны для 
эксплуатации и обслуживания этого устройства и складирования мусора, подлежащего 
переработке. Этот отсек должен быть расположен поблизости от пищеблока и продо-
вольственных кладовых. Даже если этого не требуют правила, рекомендуется, чтобы 
данное помещение было оснащено смывной системой с пресной водой, комингсами, па-
лубными шпигатами, достаточной вентиляцией и ручными или автоматическими стаци-
онарными установками пожаротушения. 

2.10.6 Информацию о разработке и использовании судовых компакторов следует 
направлять Организации для предоставления заинтересованным сторонам. 

2.11 Сжигание 

2.11.1 Золу и шлак из судовых инсинераторов следует рассматривать как эксплуата-
ционные отходы, то есть как мусор, который не подлежит сбросу в море. 

2.11.2 Сжигание мусора в судовом инсинераторе может значительно уменьшить по-
требности в площадях для его хранения на судне. Судовые инсинераторы следует про-
ектировать, изготовлять, эксплуатировать и обслуживать в соответствии со Стандарт-
ными техническими требованиями 2014 года к судовым инсинераторам (резолюция 
MEPC.244(66) с поправками). Приложение VI к Конвенции МАРПОЛ требует, чтобы су-
довые инсинераторы, установленные после 1 января 2000 года, были одобренного типа 
и отвечали предъявляемым требованиям в отношении загрязнения воздушной среды. 
Инсинераторы следует использовать для сжигания только тех материалов, которые ука-
заны изготовителем инсинератора. 

2.11.3 Как правило, операции по сжиганию на судне не производятся, когда судно нахо-
дится в порту или у удаленного от берега терминала. В некоторых портах может дей-
ствовать национальное законодательство, устанавливающее дополнительные ограни-
чения на выбросы в атмосферу, особенно вблизи густонаселенных районов. Для ис-
пользования судового инсинератора может требоваться разрешение соответствующих 
портовых властей. 
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2.11.4 В таблице 4 представлены типы мусора, пригодного для сжигания, с указанием 
потребностей в специальной обработке судовым персоналом, горючести, уменьшения 
объема, остаточных продуктов, отходящих газов и занимаемого объема при хранении 
на судне.  Бóльшая часть мусора, за исключением отходов из металла и стекла, при-
годна для сжигания. 

Таблица 4. Сжигание различных типов образующегося на судах мусора 

Типы мусора 

Специальная об-
работка судо-
вым персона-

лом29F

6 

до сжигания 

Характеристики сжигания Занимае-
мый 

объем при 
хранении 
на судне 

Горючесть Уменьшение 
объема 

Остаточные 
продукты 

Отходя-
щие газы 

Бумажная упа-
ковка, контей-
неры для пище-
вых продуктов и 
напитков 

Незначительная – 
простая подача в 
загрузочный бун-
кер 

Высокая Более 95% Порошкооб-
разная зола 

Возможно, 
дымные и 
неопасные 

Минималь-
ный 

Древесноволок-
нистые матери-
алы и картон 

Незначительная – 
подгонка по раз-
меру для подачи 
в устройство, ми-
нимальный руч-
ной труд 

Высокая Более 95% Порошкооб-
разная зола 

Возможно, 
дымные и 
неопасные 

Минималь-
ный 

Пластмассовая 
упаковка, контей-
неры для пище-
вых продуктов и 
напитков и т. п. 

Незначительная – 
простая подача в 
загрузочный бун-
кер 

Высокая Более 95% Порошкооб-
разная зола 

Возможно, 
дымные и 
неопасные, 
зависят от 
конструк-
ции инси-
нератора 

Минималь-
ный 

Полимерная 
пленка, сетчатые 
материалы, ка-
наты и сыпучие 
материалы 

Умеренная – за-
траты времени на 
ручную подгонку 
по размеру для 
подачи в устрой-
ство  

Высокая Более 95% Порошкооб-
разная зола 

Возможно, 
дымные и 
неопасные, 
зависят от 
конструк-
ции инси-
нератора 

Минималь-
ный 

Резиновые 
шланги и отходы 
из резины 

Значительная – 
затраты времени 
на ручную под-
гонку по размеру 
для подачи в 
устройство  

Высокая Более 95% Порошкооб-
разная зола 

Возможно, 
дымные и 
неопасные, 
зависят от 
конструк-
ции инси-
нератора 

Минималь-
ный 

Металлические 
контейнеры для 
пищевых продук-
тов и напитков и 
т. п. 

Незначительная – 
простая подача в 
загрузочный бун-
кер 

Низкая Менее 10% Шлак 
Возможно, 
дымные и 
неопасные 

Умеренный 

                                                
6  Каждый оператор судового инсинератора для мусора должен быть обучен и ознакомлен с использо-

ванием оборудования и типами мусора, которые пригодны для сжигания в инсинераторе. 
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Типы мусора 

Специальная об-
работка судо-
вым персона-

лом29F

6 

до сжигания 

Характеристики сжигания Занимае-
мый 

объем при 
хранении 
на судне 

Горючесть Уменьшение 
объема 

Остаточные 
продукты 

Отходя-
щие газы 

Металлические 
грузы, крупнога-
баритные контей-
неры, металличе-
ские изделия 
большой тол-
щины  

Значительная – 
затраты времени 
на ручную под-
гонку по размеру 
для подачи в 
устройство 
(трудно подда-
ются сжиганию) 

Очень низ-
кая Менее 5% 

Крупные ме-
таллические 
фрагменты и 
шлак 

Возможно, 
дымные и 
неопасные 

Максималь-
ный 

Стеклянная тара 
для пищевых про-
дуктов и напитков 
и т. п. 

Незначительная – 
простая подача в 
загрузочный бун-
кер 

Низкая Менее 10% Шлак 
Возможно, 
дымные и 
неопасные 

Умеренный 

Древесина, грузо-
вые контейнеры и 
крупные куски 
древесины 

Умеренная – за-
траты времени на 
ручную подгонку 
по размеру для 
подачи в устрой-
ство 

Высокая Более 95% Порошкооб-
разная зола 

Возможно, 
дымные и 
неопасные 

Минималь-
ный 

 
2.11.5 К числу недостатков инсинераторов могут быть отнесены возможное присут-
ствие опасных веществ в золе или отходящих газах, загрязнения при эксплуатации, 
большие трудозатраты, связанные с загрузкой, шуровкой и извлечением золы. Некото-
рые инсинераторы могут не отвечать правилам предотвращения загрязнения воздуш-
ной среды, действующим в некоторых портах и гаванях или установленным государ-
ствами флага и прибрежными государствами для случаев, подпадающих под их юрис-
дикцию. Некоторые из этих недостатков могут быть устранены путем применения авто-
матических механизмов загрузки и шуровки, однако установка дополнительного автома-
тизированного оборудования требует бóльших площадей. 

2.11.6 Сжигание мусора, содержащего большую долю пластмассы, требует особых 
настроек инсинератора, таких как увеличенная подача кислорода и повышенная темпе-
ратура (850–1200°C). Если эти особые условия не соблюдаются, в поток отходящих га-
зов, в зависимости от типа пластмассы и условий сгорания, могут попадать некоторые 
токсичные вещества, включая пары соляной (HCl) и синильной (HCN) кислоты. Эти и 
другие промежуточные продукты сгорания отходов, содержащих пластмассу, являются 
токсичными для людей и морской флоры и фауны. 

2.11.7 Сжигание мусора на судне может сокращать объем твердых отходов, на кото-
рые распространяются карантинные требования некоторых стран. Однако зола из инси-
нераторов все же может подпадать под действие местных карантинных и санитарно-
гигиенических требований. Информацию о требованиях, введенных в дополнение к Кон-
венции МАРПОЛ, следует запрашивать у местных властей. К числу таких дополнитель-
ных требований могут относиться требования об использовании повышенных темпера-
тур и обеспечении более полного сгорания для эффективного уничтожения организмов, 
представляющих опасность. 

2.11.8 Информацию о разработке и преимуществах использования судовых инсинера-
торов следует направлять Организации для предоставления заинтересованным сторо-
нам. 
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2.12 Обращение с тушами животных 

2.12.1 Только здоровые животные допускаются к погрузке на суда и транспортировке 
в качестве груза в соответствии с международными стандартами перевозки животных 
морем30F

7. Ответственность за обращение с живым грузом на судне, за здоровье и благо-
получие животных, а также за обеспечение контроля и учета падежа животных на судне 
должен нести капитан. 

2.12.2 На судах, перевозящих живых животных в качестве груза, в ходе рейса может 
происходить падеж животных. Он может случаться периодически на протяжении рейса 
и зависит от различных факторов, включая возраст и видовую принадлежность живот-
ных, условия их содержания на судне и местный климат. Наиболее распространенными 
причинами падежа являются энтерит, отказ от корма, травматические повреждения, ис-
тощение или наличие болезней, не проявлявшихся до погрузки. Обычно уровень смерт-
ности низок, и падеж животных относится к разряду оперативных вопросов, подлежащих 
контролю в рамках процедур управления грузом. Считается, что падеж животных явля-
ется элементом нормальной эксплуатации судна; туши павших животных подлежат 
сбросу по мере накопления или периодически и поэтому подпадают под действие пра-
вил Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. 

2.12.3 В рамках обычных судовых процедур управления живым грузом рекомендуется 
проводить регулярные проверки (в дневное и ночное время) для контроля здоровья и 
условий содержания животных. Рекомендуется, чтобы эти проверки включали ежеднев-
ную регистрацию числа погибших или подвергшихся вынужденному убою животных. 

2.12.4 Когда на судне происходит падеж животных, их туши следует извлечь из загонов 
и осмотреть с целью определения подходящего метода удаления. В соответствии с При-
ложением V к Конвенции МАРПОЛ надлежащими способами удаления туш животных, 
как правило, являются сброс в море или сброс в приемное сооружение. Если на судне 
имеется соответствующее помещение для хранения, ограниченное количество обрабо-
танных туш может храниться в течение короткого периода времени для последующего 
сброса в море или в приемное сооружение. При хранении туш на судне во всех случаях 
следует соблюдать требования гигиены и охраны труда. 

2.12.5 Правило 4.1.4 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ разрешает сброс в море туш 
животных, образовавшихся в ходе нормальной эксплуатации судна, но только в тех слу-
чаях, когда судно находится в пути за пределами особого района и арктических вод, 
настолько далеко от ближайшего берега, насколько это возможно, и с учетом руковод-
ства, разработанного Организацией. Для обеспечения соблюдения правила 4.1.4 При-
ложения V к Конвенции МАРПОЛ рекомендуется, чтобы сброс в море производился на 
расстоянии более 100 м. миль от ближайшего берега и на максимально возможной глу-
бине. 

2.12.6 Когда судно совершает рейс, в ходе которого оно лишь в редких случаях удаля-
ется на расстояние более 100 м. миль от ближайшего берега, хранение туш на судне в 
условиях высоких температур и повышенной влажности может создавать угрозу для 
здоровья и безопасности людей или находящихся на борту живых животных. В этих об-
стоятельствах может оказаться невозможным произвести сброс туш животных в соот-
ветствии с настоящим Руководством. В таких условиях, если капитан судна решит, что 
указанные угрозы для здоровья и безопасности существуют, рекомендуется, чтобы 
сброс в море производился на расстоянии более 12 м. миль от ближайшего берега. Если 
сброс туш животных в море происходит при таких обстоятельствах, запись в Журнале 
                                                
7  Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) разработала «Руководство по пере-

возке животных морем», входящее в Международный ветеринарный кодекс (2010 год). 
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операций с мусором, отражающая местоположение судна, должна включать примеча-
ние, касающееся этих обстоятельств. 

2.12.7 До сброса в море туши животных должны быть разделаны или обработаны 
иным образом. Процедуры обработки туш должны учитывать необходимость обеспече-
ния здоровья и безопасности экипажа и другого живого груза. Обработка должна спо-
собствовать затоплению или рассредоточению частей туши после их сброса в море. 

2.12.8 Обработка туши включает: 

.1 расчленение или разрезание туши вручную в той степени, в какой это 
необходимо для вскрытия грудной и брюшной полостей; или 

.2 пропускание туши через такие устройства, как измельчитель, мель-
ница, дробилка или мясорубка. 

2.12.9 В Журнале операций с мусором должны производиться записи обо всех тушах 
животных, которые были сожжены либо сброшены в море или в приемные сооружения. 
Записи должны включать дату/время, местоположение судна и примечания с указанием 
видов животных (например, овцы, крупный рогатый скот, козы), категории мусора («G») 
и количества сброшенных туш. Если сброс производится в приемное сооружение, к Жур-
налу операций с мусором должна прилагаться выданная им квитанция. 

2.12.10 По завершении рейса капитану судна рекомендуется предоставить государству 
флага и государству, в порту которого начался рейс, копии страниц Журнала операций 
с мусором, содержащих записи о сбросах в море туш животных, а также другую запра-
шиваемую информацию. 

2.12.11 Правительствам рекомендуется анализировать записи о сбросе туш животных 
и другие соответствующие данные в целях оказания информационного и иного содей-
ствия работе по пересмотру правил Приложения V к Конвенции МАРПОЛ и связанных с 
ними руководств в будущем. 

Падеж животных, превышающий обычный для нормальной эксплуатации 
судна уровень 

2.12.12 Туши животных, являющиеся результатом падежа, превышающего обычный 
для нормальной эксплуатации судна уровень, не считаются «мусором» в смысле При-
ложения V к Конвенции МАРПОЛ и не подпадают под действие настоящего Руководства. 
Для получения помощи в управлении такими ситуациями капитанам следует связы-
ваться с государством флага судна и, если необходимо, государством(ами) порта и/или 
прибрежным(ими) государством(ами) и запрашивать у них рекомендации относительно 
соответствующих правовых режимов и требований, а также обращаться к соответству-
ющим руководствам и циркулярам ИМО. В частности, капитанам следует обращаться к 
Пересмотренным рекомендациям по обращению с испорченными грузами 
(MEPC.1/Circ.809), подготовленным Объединенной корреспондентской группой Лондон-
ской конвенции и Лондонского протокола/КЗМС. 

2.12.13 «Падеж животных, превышающий обычный для нормальной эксплуатации 
судна» означает падеж животных, превышающий тот, о котором говорится в 
пункте 2.12.2. Речь в данном случае может идти о  том или ином количестве животных, 
умерших в одно и то же время или в течение краткого периода времени, однако количе-
ство павших животных, превышающее обычный падеж для нормальной эксплуатации 
судна, будет зависеть от видов животных и общего количества животных и/или их видов, 
перевозимых в составе партии. 
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2.12.14 Обстоятельства, которые могут приводить к падежу, превышающему обычный 
для нормальной эксплуатации судна уровень, включают:  
 

.1 неисправность вентиляции или систем поения; 

.2 погодные явления, такие как аномальная жара или шторм; 

.3 вспышки заразных болезней; и 

.4 отказ в выгрузке груза со стороны органов власти в пункте назначения, 
повлекший за собой необходимость вынужденного убоя некоторых или 
всех транспортируемых животных. 

 
2.12.15 Рекомендации, приведенные выше, и Пересмотренные рекомендации по обра-
щению с испорченными грузами не подменяют собой более строгие требования по обра-
щению с живым грузом, предъявляемые к судну государством порта, государством флага 
или экспортирующей страной. 

2.13 Сброс рыбы, перевозимой в качестве груза 

Тушки рыбы, в том числе моллюсков и ракообразных, которая перевозилась на судне в 
качестве груза и погибла или подверглась вынужденному убою на борту во время рейса, 
считаются принадлежащими к категории туш животных; насколько это практически воз-
можно, с ними следует обращаться так, как указано в разделе 2.12 настоящего Руковод-
ства. Правительства могут рассмотреть целесообразность дополнительных мер по сни-
жению риска распространения паразитических или патогенных организмов. 

3 ОБРАЩЕНИЕ С ОСТАТКАМИ НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ 

3.1 Остатки груза включены в определение мусора в смысле правила 1.9 Приложе-
ния V к Конвенции МАРПОЛ и могут сбрасываться в соответствии с правилами 4.1.3 и 
6.1.2 и пунктом 5.2.1.5 части II-A Полярного кодекса. Однако частицы груза, содержащи-
еся в льяльных водах грузового трюма, не следует рассматривать как остатки груза, 
если материал груза не причиняет вреда морской среде, а льяльные воды сбрасыва-
ются из загруженного трюма через стационарную осушительную систему судна. 

3.2 Остатки груза считаются вредными для морской среды и подпадают под дей-
ствие правил 4.1.3 и 6.1.2.1 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ, если они являются 
остатками навалочных грузов (иных чем зерно), которые соответствуют критериям, при-
веденным в дополнении I к Приложению. 
 
3.3 Остатки груза, являющиеся вредными для морской среды, могут требовать спе-
циального обращения, которое обычно не обеспечивается приемными сооружениями.  
В портах и на терминалах, принимающих такие грузы, должны иметься достаточные при-
емные сооружения для всех соответствующих остатков, в том числе тех, которые содер-
жатся в промывочной воде. 
 
3.4 Иные чем зерно навалочные грузы, как они определены в правиле VI/1-1.2 Меж-
дународной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенция СОЛАС) 
1974 года с поправками, должны классифицироваться как являющиеся или не являющи-
еся вредными для морской среды согласно дополнению I к Приложению V к Конвенции 
МАРПОЛ и соответствующим образом декларироваться грузоотправителем. В отноше-
нии судов, занятых в международных рейсах, такую декларацию следует включать в ин-
формацию, предусмотренную положениями раздела 4.2.3 МКМПНГ. В отношении судов, 
не занятых в международных рейсах, могут использоваться другие способы деклариро-
вания, определенные Администрацией. 
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3.5 Портам, терминалам и операторам судов следует проанализировать методы31F

8 по-
грузки, выгрузки и обработки грузов на судне с целью сведения к минимуму образования 
остатков груза. Остатки груза возникают в результате неэффективной погрузки, вы-
грузки и обработки на судне. Для уменьшения количества такого мусора среди прочего 
следует рассмотреть следующие возможности: 
 

.1 обеспечение пригодности судов для перевозки предполагаемого груза, 
а также для его выгрузки с помощью обычных методов; 

 
.2 обеспечение максимальной эффективности выгрузки с соблюдением 

всех соответствующих мер безопасности, направленных на предупре-
ждение телесных повреждений или повреждения судна и оборудова-
ния, в целях предотвращения образования остатков груза или сведения 
их к минимуму; и 

 
.3 сведение к минимуму просыпи груза при перегрузочных операциях путем 

тщательного контролирования этих операций как на судне, так и на при-
чале. Эти действия должны включать эффективные меры обеспечения 
мгновенной связи между соответствующим судовым и береговым персо-
налом при перегрузочных операциях и, если это выполнимо, окожушива-
ние транспортных устройств, таких как ленточные транспортеры. По-
скольку такие просыпи груза обычно происходят в порту, их следует пол-
ностью удалять сразу после погрузки и выгрузки и обращаться с ними как 
с грузом, то есть доставлять в предназначенное грузовое помещение или 
в зону хранения после выгрузки. 

 
3.6 Если капитан, исходя из информации, полученной от соответствующих порто-
вых властей, решает, что достаточных приемных сооружений32F

9 нет ни в порту отправле-
ния, ни в порту назначения, и если оба порта расположены в одном и том же самом 
особом районе или в арктических водах, следует считать, что условие, предусмотренное 
правилом 6.1.2.5 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ или пунктом 5.2.1.5 части II-A По-
лярного кодекса, выполнено. 

3.7 Правило 6.1.2 Приложения V к Конвенции МАРПОЛ также применяется в том 
случае, когда «порт отхода» и «следующий порт захода» являются одним и тем же пор-
том. В этой ситуации для сброса воды, использованной для мойки грузового трюма, 
судно должно находиться в пути, а сброс должен производиться на расстоянии не менее 
12 м. миль от ближайшего берега. 

4 ПОДГОТОВКА, ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ 

4.1 Настоящее Руководство предназначено для правительств, собственников, опе-
раторов и экипажей судов, грузовладельцев, операторов портовых приемных сооруже-
ний и изготовителей оборудования, которые рассматриваются в нем в качестве источ-
ников загрязнения моря мусором. Правительствам со своей стороны следует разраба-
тывать и осуществлять программы подготовки, обучения и информирования, нацелен-
ные на все сегменты морского сектора, находящиеся под их юрисдикцией. 

                                                
8 См. Международный кодекс морской перевозки навалочных грузов (МКМПНГ). 
 
9 См. Consolidated Guidance for port reception facility providers and users (MEPC.1/Circ.834). 
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4.2 Правительства могут обмениваться информацией и вести учет данных о соблю-
дении и несоблюдении предъявляемых требований, а также о судебных разбиратель-
ствах, касающихся нарушений правил Приложения V, через Организацию. Правитель-
ствам рекомендуется предоставлять Организации: 

.1 техническую информацию о методах обращения с мусором на судах, 
таких как минимизация, рекуперация, утилизация, повторное использо-
вание, сжигание, прессование, сепарация, сортировка, санитарная об-
работка и упаковка, а также о методах организации снабжения; 

.2 учебные материалы, разработанные с целью повышения уровня со-
блюдения требований, содержащихся в Приложении V. К ним относятся 
печатные материалы (например, информационные плакаты, постеры, 
брошюры и т. д.), фотографии, DVD, аудио- и видеозаписи, фильмы, а 
также обзоры программ подготовки, семинаров и учебных планов; и 

.3 информацию и отчетные материалы о характере и объеме судового му-
сора, обнаруженного на побережьях и в прибрежных водах, находя-
щихся под их юрисдикцией. Для того чтобы их можно было использо-
вать в целях оценки эффективности Приложения V, эти материалы 
должны содержать подробные сведения о количествах, местах обнару-
жения и источниках судового мусора, а также о вызываемом им воздей-
ствии. 

4.3 Правительствам рекомендуется по мере необходимости вносить поправки в ат-
тестационные экзамены или критерии для специалистов морской отрасли, с целью 
включения в них проверки знаний, касающихся обязанностей по противодействию за-
грязнению моря мусором, предусмотренных национальным и международным законо-
дательством. 

4.4 Информационные таблички, предусмотренные правилом 10.1 Приложения V к 
Конвенции МАРПОЛ, должны содержать краткие сведения о запретах и ограничениях 
на сброс мусора с судов в соответствии с Приложением V к Конвенции МАРПОЛ, а также 
о возможных санкциях за несоблюдение этих требований. Правительствам рекоменду-
ется разрабатывать соответствующие информационные таблички для использования 
на каждом зарегистрированном ими судне длиной более 12 м, а также на стационарных 
и плавучих платформах (на рис. 1, 2 и 3 приводятся образцы информационных табличек 
для экипажей судов, касающихся судовых операций; для стационарных или плавучих 
платформ и судов, находящихся в пределах 500 метров от таких платформ; а также для 
пассажиров). 

4.4.1 Информацию следует наносить на таблички из прочного материала размером 
по меньшей мере 12,5 см на 20 см, которые должны размещаться на судне так, чтобы 
они было хорошо видны и легко заметны. Если вследствие повреждений или износа ин-
формация становится менее удобочитаемой, таблички следует заменять новыми. 

4.4.2 Таблички следует размещать на заметных местах в рабочих и жилых зонах 
судна, а также поблизости от баков для сбора мусора. К числу таких зон среди прочего 
относятся камбуз, столовая(ые), кают-компания, мостик и главная палуба. Таблички 
должны вывешиваться на уровне глаз и содержать текст на рабочем языке экипажа. На 
судах, которые выполняют международные рейсы, также должны быть таблички на ан-
глийском, испанском или французском языках в соответствии с правилом 10.1.2 Прило-
жения V к Конвенции МАРПОЛ. 
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4.4.3 Если судно перевозит пассажиров, таблички должны также вывешиваться на 
заметных местах в тех зонах, в которых живут и собираются пассажиры. К их числу от-
носятся каюты и все рекреационные зоны палуб, открытые для пассажиров. 

4.5 Правительствам следует обеспечивать, чтобы Конвенция МАРПОЛ была долж-
ным образом отражена в программах обучения и подготовки, ведущих к получению ди-
пломов согласно конвенциям ПДНВ и ПДНВ-Р. 

4.6 Правительствам рекомендуется обеспечить, чтобы находящиеся под их юрис-
дикцией морские учебные заведения и технические институты разработали или расши-
рили учебные планы, отразив в них как юридические обязанности профессиональных 
моряков, так и имеющиеся в их распоряжении технические средства обращения с обра-
зующимся на судах мусором. Эти учебные планы должны также включать информацию 
о воздействии мусора на окружающую среду и экологию. Ниже приводится перечень 
тем, предлагаемых для включения в учебные планы: 

.1 мусор в морской среде и его источники, методы предотвращения сбро-
сов мусора в окружающую среду и его воздействие на окружающую 
среду; 

.2 национальное и международное законодательство, касающееся обра-
щения с отходами на судне или влияющее на него; 

.3 вопросы охраны здоровья и санитарии, касающиеся обращения с обра-
зующимся на судах мусором, его хранения и перемещения; 

.4 современные технологии переработки образующегося на судах мусора 
на борту судов и на берегу33F

10; и 

.5 методы, материалы и процедуры, связанные с пополнением судовых 
запасов и способствующие минимизации образования мусора на судах. 

4.7 Профессиональным ассоциациям и обществам, объединяющим лиц команд-
ного состава судов, механиков, инженеров-кораблестроителей, собственников судов, 
менеджеров и моряков, рекомендуется обеспечивать компетентность своих членов в 
вопросах обращения с образующимся на судах мусором. 

4.8 Операторам судов и приемных сооружений следует разработать подробные 
программы подготовки персонала, эксплуатирующего и обслуживающего оборудование 
для приема или переработки судового мусора. Рекомендуется включать в такие про-
граммы учебные материалы, разъясняющие, что представляет собой мусор и в чем за-
ключаются применимые правила обращения с ним и его удаления. Такие программы 
подготовки следует пересматривать ежегодно и обновлять по мере необходимости. 

4.9 Для предоставления соответствующих сведений непрофессиональным моря-
кам и другим лицам, занимающимся вопросами охраны здоровья и устойчивости мор-
ской среды, необходимы общие программы информирования общественности, посвя-
щенные последствиям сброса мусора в море. Правительствам и заинтересованным 
коммерческим организациям рекомендуется пользоваться библиотекой Организации и 

                                                
10  См. также другие технические руководства, такие как ISO/CD16304: Суда и морские технологии – 

Защита морской окружающей среды – Устройство портовых приемных сооружений для отходов и 
управление ими. 
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обмениваться соответствующими ресурсами и материалами в целях подготовки и осу-
ществления внутренних и внешних программ информирования общественности. 

4.9.1 К средствам распространения этой информации относятся радио и телевиде-
ние, статьи в периодических изданиях и отраслевых журналах, волонтерские обще-
ственные проекты, такие как дни очистки пляжей и программы ухода за пляжами, офи-
циальные заявления высокопоставленных должностных лиц, плакаты, брошюры, соци-
альные сети, конференции и симпозиумы, совместные исследования и разработки, про-
граммы добровольной маркировки продукции и учебные материалы для государствен-
ных школ. 

4.9.2 Целевая аудитория включает лиц на борту прогулочных судов и рыбаков, опе-
раторов портов и терминалов, население прибрежных районов, предприятия судового 
снабжения, судостроителей, предприятия по утилизации твердых отходов, производи-
телей пластмассы и пластмассовых изделий, отраслевые ассоциации, учебные заведе-
ния и органы государственного управления. 

4.9.3 Рекомендуется включать в эти программы такие вопросы, как применимое наци-
ональное и международное законодательство; технологии обращения с мусором в море 
и на берегу по возвращении из рейса; известные источники и типы мусора; воздействие 
пластмассы на морскую флору и фауну, а также на судовые операции; аккумуляция му-
сора в океанах и морях и ее воздействие на прибрежный туризм; текущая деятельность 
правительств, межправительственных и неправительственных организаций в данной 
сфере и источники дополнительной информации. 

5 ПОРТОВЫЕ ПРИЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ МУСОРА 

5.1 Методология определения достаточности приемного сооружения должна осно-
вываться на количестве и типах судов, которые будут заходить в порт, на потребностях 
каждого типа судов в отношении удаления отходов, а также на размерах и расположе-
нии порта. Следует также уделять особое внимание расчету количества мусора, в том 
числе утилизируемых материалов, который не подлежит сбросу в море в соответствии 
с положениями Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. 

5.2 Следует отметить, что, вследствие различий в процедурах приема и техноло-
гиях дополнительной обработки отходов в портах, портовые приемные сооружения мо-
гут требовать того, чтобы на судах производилась сепарация: 

.1 пищевых отходов (в том числе продуктов и субпродуктов животного 
происхождения, вследствие риска распространения болезней живот-
ных); 

.2 кулинарного жира (продуктов и субпродуктов животного происхожде-
ния, вследствие риска распространения болезней животных); 

.3 пластмасс; 

.4 бытовых отходов, эксплуатационных отходов и материалов, пригодных 
для утилизации и повторного использования; 

.5 особых видов отходов, таких как медицинские отходы, просроченные 
пиротехнические средства и отходы фумигации; 

.6 отходов животного происхождения, включая использованные при пере-
возке живых животных подстилки (вследствие риска распространения 
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болезней), но исключая стоки из помещений, в которых содержатся жи-
вые животные;  

.7 остатков груза; и 

.8 электронных отходов, таких как электронные карточки, устройства, обо-
рудование, компьютеры, картриджи принтеров и т. д. 

5.3 При определении количества и типов мусора в отношении отдельных судов опе-
раторы судов, портов и терминалов должны учитывать следующее: 

.1 виды обычно образующегося мусора; 

.2 тип и конструкцию судна; 

.3 маршрут плавания судна; 

.4 количество людей на борту; 

.5 продолжительность рейса; 

.6 время нахождения в районах, в которых сброс в море запрещен или 
ограничен; и 

.7 время нахождения в порту. 

5.4 При оценке достаточности приемных сооружений правительствам следует 
также учитывать технологические проблемы, связанные с утилизацией, обработкой и 
удалением мусора, принятого с судов, и предпринимать ответственные действия в рам-
ках своих национальных программ по рассмотрению стандартов обращения с мусором. 
При этом также должны приниматься во внимание соответствующие международные 
стандарты. 

5.4.1 Тип и производительность оборудования для обработки и окончательного уда-
ления мусора являются существенным фактором при определении достаточности при-
емного сооружения. От них зависит не только продолжительность технологического про-
цесса, но и обеспечение того, чтобы окончательное удаление мусора было приемлемым 
с экологической точки зрения. 

5.4.2 Правительствам следует продолжать изучение вопросов, связанных с обеспе-
чением портов своих стран приемными сооружениями, в тесном сотрудничестве с пор-
товыми властями и другими местными органами управления, отвечающими за обраще-
ние с мусором. В ходе этой работы должна быть рассмотрена такая информация, как 
список приемных сооружений для мусора, имеющихся в каждом порту, типы мусора, для 
обращения с которым они оборудованы, и любые специальные процедуры, связанные 
с их эксплуатацией. Правительствам следует направлять данные о наличии портовых 
приемных сооружений в ГИСИС. 

5.4.3 При выборе наиболее подходящего типа приемного сооружения для конкрет-
ного порта следует рассматривать несколько альтернативных подходов. Так, в условиях 
конкретного региона плавучие установки для сбора мусора, такие как баржи или само-
ходные суда, могут быть сочтены более эффективными, чем сооружения, находящиеся 
на суше. 
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5.5 Цель настоящего Руководства заключается в стимулировании правительств к 
проектированию современных приемных сооружений для отходов и к продолжению со-
вершенствования применяемых технологий обращения с мусором. Информацию о раз-
работках в данной области следует направлять Организации. 

5.6 Правительствам рекомендуется разрабатывать подходы и процедуры, способ-
ствующие сокращению объемов, повторному использованию и утилизации образующе-
гося на судах мусора. Развитие портовых приемных сооружений и разработка соответ-
ствующих рекомендаций по обращению с прошедшим сепарацию судовым мусором 
должны стимулировать суда к сепарации мусора на борту. 

5.7 Малые островные развивающиеся государства могут обеспечивать выполнение 
требований к приемным сооружениям посредством региональных договоренностей, 
если, вследствие уникальных особенностей этих государств, такие договоренности яв-
ляются единственным практически осуществимым способом выполнения этих требова-
ний34F

11. 

6 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ V К 
КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 

6.1 Признавая, что обеспечение выполнения правил Приложения V к Конвенции 
МАРПОЛ методами прямого правоприменения, в особенности в море, представляется 
затруднительным, правительствам рекомендуется предпринимать шаги, связанные не 
только с применением ограничительных мер и штрафных санкций, соответствующих 
международному праву, но и с устранением любых препятствий, созданием положи-
тельных стимулов и осуществлением инициатив, способствующих более эффективному 
соблюдению требований, а также с разработкой добровольных мер, подлежащих вы-
полнению регулируемым сообществом, в рамках подготовки программ и национального 
законодательства по обеспечению соблюдения требований Приложения. 

6.2 Содействие соблюдению и обеспечение исполнения требований 

6.2.1 Судам следует информировать свои государства флага об отсутствии доста-
точных портовых приемных сооружений для мусора в портах иностранных государствах, 
являющихся Сторонами Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. Такие сообщения могут 
служить основанием для информирования ответственных правительств о возможных 
проблемах и средством привлечения внимания Организации к возможным случаям не-
исполнения предъявляемых требований. Рекомендуемый формат таких сообщений, 
наряду с процедурой их представления и принятия мер реагирования, приведен в цир-
куляре Consolidated Guidance for port reception facility providers and users 
(MEPC.1/Circ.834). 

6.2.2 Правительствам следует разработать программу оценки или проверки порто-
вых приемных сооружений, находящихся под их юрисдикцией. Подробные рекоменда-
ции по данному вопросу предоставляются Организацией. Рекомендуется, как минимум, 
проводить периодические проверки приемных сооружений и рассмотреть вопрос о вве-
дении системы документации (например, писем или свидетельств), подтверждающей 
наличие достаточных сооружений для приема судового мусора. 

                                                
11 См. Руководство 2012 года по разработке регионального плана приемных сооружений (резолю-

ция MEPC.221(63)). 
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6.2.2.1 Правительствам рекомендуется совершенствовать существующие портовые 
приемные сооружения с точки зрения их достаточности и пригодности для приема ору-
дий лова. 

6.2.3 Правительствам следует определить учреждения, отвечающие за обеспечение 
исполнения и содействие соблюдению предъявляемых требований, а также предоста-
вить им надлежащие юридические полномочия, кадровую подготовку, финансирование 
и оборудование, необходимые для включения в круг их обязанностей целей и задач, 
вытекающих из правил Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. В тех случаях, когда за 
прием и проверку мусора отвечают органы таможни или сельскохозяйственного 
надзора, правительствам следует обеспечивать содействие проведению таких прове-
рок. 

6.2.4 Правительствам следует рассмотреть возможность использования систем со-
общений об операциях с мусором. Такие системы могут быть источником ценных данных 
для оценки и мониторинга эффективности применения правил и процедур обращения с 
мусором, а также для выявления тенденций, проявляющихся с течением времени. Си-
стема сообщений может основываться на информации, содержащейся в журналах опе-
раций с мусором (если это применимо) или в судовом журнале. Кроме того, в систему 
сообщений об операциях с мусором могут вноситься данные, содержащиеся в предва-
рительных уведомлениях и квитанциях о приеме мусора. 

6.2.5 Система сообщений об операциях с мусором может также включать сообщения 
о сбросах мусора. Особое внимание следует обращать на передачу сообщений о любых 
сбросах в особых районах и арктических водах, о сбросах в портовые приемные соору-
жения и о сбросах мусора в море. Сообщения должны включать дату, время, местопо-
ложение по широте и долготе или название порта, вид мусора и приблизительное коли-
чество сброшенного мусора. Особое внимание следует уделять передаче сообщений о 
таких фактах, как: 

.1 потеря орудий лова; 

.2 сбросы остатков груза; 

.3 любые сбросы в особых районах или в арктических водах; 

.4 сбросы в портовые приемные сооружения; и 

.5 сбросы мусора в море в тех немногочисленных случаях, когда они раз-
решены. 

6.2.6 Документы или квитанции (т. е. стандартные формы ИМО), выдаваемые порто-
выми приемными сооружениями, также могут использоваться в рамках системы сооб-
щений об операциях с мусором. 

6.3 Инструменты стимулирования соблюдения требований 

6.3.1 Совершенствование портовых приемных сооружений, направленное на обеспе-
чение обслуживания судов без необоснованных задержек или неудобств, может потре-
бовать капиталовложений со стороны операторов портов и терминалов, а также со сто-
роны предприятий по обращению с мусором, обслуживающих эти порты. Правитель-
ствам рекомендуется рассмотреть возможность применения находящихся в их распоря-
жении инструментов уменьшения такой потребности в целях содействия тому, чтобы 
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доставляемый в порт мусор принимался и удалялся надлежащим образом без чрезмер-
ных затрат и без взимания специальных сборов с отдельных судов. Такие инструменты 
могут среди прочего включать: 

.1 налоговые стимулы; 

.2 кредитные гарантии; 

.3 преференции публичным судоходным компаниям; 

.4 выделение специального финансирования для оказания помощи в про-
блемных ситуациях, например, в решении проблем удаленных портов, 
не имеющих береговых сооружений для приема судового мусора; 

.5 государственные субсидии; и 

.6 выделение специального финансирования на покрытие издержек, свя-
занных с программами поощрения сбора потерянных, оставленных или 
выброшенных орудий лова и другого трудноразлагающегося мусора.  
В рамках таких программ соответствующие выплаты производятся ли-
цам, которые собирают чужие орудия лова и другой трудноразлагаю-
щийся мусор, оказавшийся в водах, находящихся под юрисдикцией со-
ответствующего правительства. 

6.3.2 Сведение к минимуму количества принимаемых на борт упаковочных материа-
лов и установка судового оборудования для обработки и переработки мусора будет спо-
собствовать соблюдению требований Приложения V к Конвенции МАРПОЛ и уменьшит 
нагрузку на портовые приемные сооружения, связанную с переработкой мусора перед 
его удалением. Поэтому правительствам следует рассмотреть возможность введения 
стимулов к уменьшению объемов упаковочных материалов и установке определенных 
типов оборудования для переработки мусора на судах, плавающих под их флагом. Так, 
очень полезными в этом отношении могут быть программы по уменьшению затрат соб-
ственников судов на приобретение и установку такого оборудования или введение тре-
бований по установке компакторов, инсинераторов и измельчителей на этапе постройки 
новых судов. 

6.3.3 Правительствам рекомендуется учитывать экономические последствия приме-
нения национальных правил, направленных на обеспечение исполнения требований 
Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. Ввиду значительных различий в особенностях экс-
плуатации и конфигурации судов, национальные правила должны предоставлять судам 
максимально широкий диапазон альтернативных подходов к обеспечению исполнения 
требований, содержащихся в Приложении. Однако все эти подходы должны соответ-
ствовать Приложению и способствовать его применению и соблюдению. 

6.3.4 Правительствам рекомендуется поддерживать исследования и разработку тех-
нологий, помогающих судам и портам соблюдать правила Приложения V к Конвенции 
МАРПОЛ. Эти исследования должны быть нацелены на: 

.1 сведение к минимуму количества упаковочных материалов; 

.2 внедрение судовых систем обработки мусора; 

.3 модернизацию снабжения судов с целью минимизации образования му-
сора; 
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.4 внедрение технологий погрузки, выгрузки и очистки, минимизирующих 
объемы подстилочных материалов, просыпей и остатков груза; 

.5 проектирование судов новых конструкций, облегчающих операции по 
обработке и перемещению мусора и минимизирующих объемы грузо-
вых остатков в судовых трюмах; и 

.6 проектирование пристаней и причалов, хорошо приспособленных для 
выполнения операций по обработке и перемещению мусора. 

6.3.5 Правительствам рекомендуется в рамках Организации проводить работу по со-
зданию портовых приемных систем, которые упрощают передачу мусора с судов, заня-
тых в международных рейсах. 

6.4 Добровольные меры 

6.4.1 Правительствам рекомендуется оказывать помощь операторам судов и органи-
зациям моряков в разработке резолюций, нормативных актов и других внутренних ин-
струментов, способствующих соблюдению правил Приложения V к Конвенции МАРПОЛ. 
К числу целевых групп относятся: 

.1 профсоюзы моряков и лиц командного состава; 

.2 ассоциации судовладельцев, страховщиков и классификационных об-
ществ; 

.3 ассоциации лоцманов; и 

.4 организации рыбаков. 

6.4.2 Правительствам рекомендуется по мере возможности оказывать помощь и под-
держку в разработке механизмов содействия соблюдению требований Приложения V к 
Конвенции МАРПОЛ портовыми властями, операторами терминалов, стивидорами, пор-
товыми рабочими и береговыми службами, отвечающими за обращение с мусором. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 
 

ОБРАЗЦЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК 
 

Образец информационной таблички для экипажа, касающейся  
судовых операций 

 
Сброс любого мусора в море запрещается, если не предусмотрено иное 

 
Конвенция МАРПОЛ и национальное законодательство запрещают сброс с судов боль-
шинства видов мусора. Сбрасывать разрешается только перечисленные ниже виды му-
сора и только в оговоренных условиях. 

За пределами особых районов, назначенных согласно Приложению V к Конвенции  
МАРПОЛ, и арктических вод: 

• Измельченные или размолотые пищевые отходы (способные проходить че-
рез сито с отверстиями размером не более 25 мм) могут сбрасываться на 
расстоянии не менее 3 м. миль от ближайшего берега. 

• Другие пищевые отходы могут сбрасываться на расстоянии не менее 
12 м. миль от ближайшего берега. 

• Остатки груза, отнесенные к категории безвредных для морской среды, мо-
гут сбрасываться на расстоянии не менее 12 м. миль от ближайшего берега. 

• Моющие средства и присадки, содержащиеся в воде, которая использова-
лась для мойки грузовых трюмов, палуб и внешних поверхностей, могут 
сбрасываться лишь в том случае, если они не являются вредными для мор-
ской среды. 

• При осуществлении любых сбросов, за исключением сбросов содержа-
щихся в промывочной воде моющих средств или присадок, которые не яв-
ляются вредными для морской среды, судно должно находиться в пути и 
настолько далеко от ближайшего берега, насколько это выполнимо. 

В пределах особых районов, назначенных согласно Приложению V к Конвенции  
МАРПОЛ, и арктических вод: 

• К сбросам пищевых отходов и остатков груза применяются более строгие 
требования; И 

• Для получения подробных сведений следует обращаться к Приложению V 
к Конвенции МАРПОЛ, главе 5 части II-A Полярного кодекса и судовому 
плану управления ликвидацией мусора. 

Суда, перевозящие специальные грузы, такие как живые животные, или навалочные 
грузы, должны следовать положениям Приложения V и соответствующего Руководства 
по осуществлению Приложения V, независимо от их местонахождения в море.  

Записи о сбросах любых видов мусора должны вноситься в Журнал операций с мусором. 
Нарушение данных требований может повлечь наложение штрафных санкций.  



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 21, стр. 35 

 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

Образец информационной таблички для стационарных или плавучих платформ 
и судов, находящихся в пределах 500 м от таких платформ 

Сброс любого мусора в море запрещается, если не предусмотрено иное 
 
Конвенция МАРПОЛ и национальное законодательство запрещают сброс в море любого 
мусора со стационарных или плавучих платформ, а также со всех других судов, ошвар-
тованных у таких платформ или находящихся в пределах 500 метров от них. 
 
Исключение: измельченные или размолотые пищевые отходы могут сбрасываться со 
стационарных или плавучих платформ, расположенных на расстоянии более 12 миль от 
ближайшего берега, и со всех других судов, ошвартованных у таких платформ или нахо-
дящихся в пределах 500 метров от них. Измельченные или размолотые пищевые от-
ходы должны проходить через сито с отверстиями размером не более 25 мм. 

 
 
Записи о сбросах любых видов мусора должны вноситься в Журнал операций с мусором. 

Нарушение данных требований может повлечь наложение штрафных санкций. 
 

Образец информационной таблички для пассажиров 

 
Сброс любого мусора в море запрещается, если не предусмотрено иное 

 
Конвенция МАРПОЛ и национальное законодательство запрещают сброс большинства 
видов мусора с судов в море. 
 
Нарушение данного требования может повлечь наложение штрафных санкций. 
 
Весь мусор должен оставаться на судне и помещаться в предусмотренные для этой 
цели мусорные баки. 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ КЗМС 
 
 
Членство 
 
Правило 1 

Для целей настоящих Правил термин «член» означает члена Организации, а термин 
«другой участник» означает государство, не являющееся членом Организации, но явля-
ющееся стороной договора или иного международного документа, в отношении которого 
Комитет выполняет предусмотренные в нем функции. Членство в Комитете открыто для 
всех членов и других участников. 
 
Вспомогательные органы 
 
Правило 2 

1 Комитет может учреждать такие вспомогательные органы, какие он сочтет не-
обходимыми. Такие вспомогательные органы выполняют настоящие Правила, за исклю-
чением правил 3, 9, 14, 15 и 16. 
 
2 Периодически Комитет рассматривает вопрос о необходимости дальнейшего 
существования любого вспомогательного органа. 
 
Сессии 
 
Правило 3 

Очередные сессии Комитета проводятся не реже одного раза в год или чаще, если это 
одобрено Советом. Комитет может провести внеочередную сессию по просьбе не ме-
нее 20 его членов, направленной Генеральному секретарю в письменном виде. Сессии 
Комитета проводятся в штаб-квартире Организации, за исключением тех случаев, когда 
они созываются в другом месте в соответствии с решением Комитета, одобренным Ас-
самблеей или Советом. 
 
Правило 4 

Генеральный секретарь, действуя по указанию председателя, уведомляет членов и дру-
гих участников о сессии Комитета по меньшей мере за два месяца до ее проведения, а 
также уведомляет о ней председателей других заинтересованных органов ИМО, кото-
рым предоставляется возможность присутствовать на сессиях в качестве наблюдате-
лей. 
 
Наблюдатели 
 
Правило 5 
 
1 Генеральный секретарь с одобрения Совета может предложить государствам, 
подавшим заявления о членстве, государствам, которые подписали, но не приняли Кон-
венцию о Международной морской организации, государствам, которые являются чле-
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нами Организации Объединенных Наций или какого-либо специализированного учре-
ждения, и освободительным движениям, признанным Африканским союзом или Лигой 
арабских государств, направлять наблюдателей на сессии Комитета. 
 
2 Генеральный секретарь предлагает направлять представителей для участия в 
качестве наблюдателей в каждой сессии Комитета: 
 

.1 Организации Объединенных Наций, включая Программу Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде; и 

 
.2 любому из специализированных учреждений Организации Объединен-

ных Наций и Международному агентству по атомной энергии.  
 

3 Генеральный секретарь предлагает направлять представителей для участия в 
качестве наблюдателей в каждой сессии Комитета, в повестку дня которой включены 
вопросы, непосредственно их касающиеся: 
 

.1 другим межправительственным организациям, с которыми заключены 
соглашения или достигнуты особые договоренности; и 

 
.2 международным неправительственным организациям, с которыми Ор-

ганизация установила отношения в соответствии с правилами, регули-
рующими консультации с такими организациями. 

 
4 По приглашению председателя и с согласия соответствующего Комитета такие 
наблюдатели могут участвовать в обсуждении вопросов, непосредственно их касаю-
щихся, без права голоса. 
 
Правило 6 

1 Представители Организации Объединенных Наций, Международного агентства 
по атомной энергии и специализированных учреждений получают экземпляры всех до-
кументов, выпущенных для Комитета, при условии принятия любых мер, которые могут 
быть необходимы для обеспечения конфиденциальности материалов. 
 
2 Наблюдатели имеют доступ к неконфиденциальным документам, а также к дру-
гим документам, которые могут быть предоставлены им по решению Генерального сек-
ретаря и с одобрения председателя. 
 
Делегации и полномочия 
 
Правило 7 

Каждый член или другой участник назначает представителя, а также таких его замести-
телей, советников и экспертов, в которых может возникнуть необходимость. 
 
Правило 8 

Каждый член или другой участник уведомляет в письменной форме Генерального сек-
ретаря о составе своей делегации на данной сессии в возможно короткий срок, но в лю-
бом случае не позднее дня открытия сессии. 
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Правило 9 

1 Каждый член или правительство, имеющее право участвовать в сессии Коми-
тета, направляет Генеральному секретарю полномочия своих представителей и их за-
местителей, если таковые имеются. Полномочия выдаются главой государства, главой 
правительства, министром иностранных дел, соответствующим министром или надле-
жащим органом, должным образом уполномоченным для этой цели одним из них. Гене-
ральный секретарь проверяет полномочия каждого представителя и заместителя и не-
медленно докладывает об этом Комитету. 
 
2 Все представители заседают на временной основе и с равными правами до тех 
пор, пока Генеральный секретарь не представит доклада о полномочиях и Комитет не 
примет соответствующего решения. 
 
Гласность 

Правило 10 

1 Комитет может принять решение о проведении закрытых или открытых заседа-
ний. В случае отсутствия решения о проведении открытых заседаний они 
должны быть закрытыми.  

 
2 Несмотря на вышеизложенное и в соответствии с утвержденным Советом Ру-
ководством по доступу представителей средств массовой информации на заседания 
комитетов и их вспомогательных органов, представители средств массовой инфор-
мации могут присутствовать на заседаниях Комитета, если Комитет не примет иного ре-
шения. Заседания рабочих и редакционных групп, образованных Комитетом, должны 
быть закрытыми. 
 
Повестка дня 

Правило 11 

Предварительная повестка дня каждой сессии Комитета составляется Генеральным 
секретарем и утверждается председателем; она направляется членам и другим участ-
никам вместе с основными вспомогательными документами, как правило, за два месяца 
до открытия сессии. 
 
Правило 12 

Первым пунктом предварительной повестки дня каждой сессии является утверждение 
повестки дня. 
 
Правило 13 

При условии соблюдения положений правила 14 любой пункт повестки дня сессии Ко-
митета, рассмотрение которого не было завершено на данной сессии, включается в по-
вестку дня одной из следующих сессий, если Комитет не примет иного решения. 
 
Правило 14 

В предварительную повестку дня каждой сессии Комитета включаются: 
 

.1 все пункты, о включении которых просила Ассамблея или Совет; 
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.2 все пункты, о включении которых просил Комитет на одной из предыду-
щих сессий; 

 
.3 любые пункты, предложенные кем-либо из членов; 
 
.4 при условии соблюдения положений договора или иного международ-

ного соглашения, в отношении которого Комитет выполняет те или иные 
функции, любые поправки, предложенные какой-либо из сторон этого 
договора или иного международного соглашения; 

 
.5 при условии проведения таких предварительных консультаций, какие 

могут потребоваться, любые пункты, предложенные любым иным вспо-
могательным органом Организации, Организацией Объединенных 
Наций, любым из ее специализированных учреждений или Междуна-
родным агентством по атомной энергии; и 

 
.6 любые пункты, предложенные Генеральным секретарем. 

 
Правило 15 

Генеральный секретарь докладывает о технических, административных и финансовых 
последствиях любых основных пунктов повестки дня, представленных Комитету, и, если 
Комитет не примет иного решения, такие пункты не рассматриваются до тех пор, пока 
Комитет не будет иметь в своем распоряжении доклад Генерального секретаря в тече-
ние по меньшей мере 24 часов. 
 
Правило 16 

В условиях срочности Генеральный секретарь с одобрения председателя может вклю-
чить любой приемлемый для повестки дня вопрос, который может возникнуть в период 
между рассылкой предварительной повестки дня и днем открытия сессии, в дополни-
тельную предварительную повестку дня, которую Комитет рассматривает вместе с 
предварительной повесткой дня. Генеральный секретарь немедленно уведомляет чле-
нов и других участников о намерении включить какой-либо пункт в дополнительную 
предварительную повестку дня. 
 
Правило 17 

Если Комитет не примет иного решения, он не приступает к обсуждению какого-либо 
пункта повестки дня до истечения по меньшей мере 24 часов с момента предоставления 
соответствующих документов членам и другим участникам. 
 
Председатель и заместитель председателя 

Правило 18 

1 Комитет избирает из своего состава председателя и заместителя председа-
теля, срок полномочий каждого из которых составляет один календарный год. Каждый 
из них имеет право быть переизбранным не более чем еще на четыре срока подряд. В 
исключительных обстоятельствах они могут быть переизбраны еще на один срок под-
ряд.  
 
2 Председатель и заместитель председателя, исполняющий обязанности предсе-
дателя, не участвуют в голосовании. 
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3 Председатель и заместитель председателя избираются в конце последней оче-
редной сессии каждого календарного года и приступают к выполнению своих функций в 
начале следующего календарного года. 
 
Правило 19 

Если председатель отсутствует на сессии или ее части, обязанности председателя ис-
полняет заместитель председателя. Если председатель по какой-либо причине не мо-
жет выполнять свои функции до конца срока полномочий, до избрания нового предсе-
дателя его обязанности исполняет заместитель председателя. 
 
Секретариат 

Правило 20 

Генеральный секретарь выполняет обязанности секретаря Комитета. Эта функция мо-
жет быть делегирована одному из сотрудников Секретариата. 
 
Правило 21 

Генеральный секретарь или любой сотрудник Секретариата, назначенный для этой 
цели, может делать устные или письменные заявления по любому рассматриваемому 
вопросу. 
 
Правило 22 

В обязанности Секретариата входит получение, перевод и рассылка членам и другим 
участникам всех докладов, резолюций, рекомендаций и других документов Комитета. 
 
Языки 

Правило 23 

Официальными языками Комитета являются английский, арабский, испанский, китай-
ский, русский и французский языки; рабочими языками являются английский, испанский 
и французский языки. 
 
Правило 24 

Речи на заседаниях Комитета произносятся на одном из официальных языков и перево-
дятся устно на остальные пять официальных языков. 
 
Правило 25 

1 Все вспомогательные документы к пунктам повестки дня Комитета выпускаются 
на рабочих языках. 
 
2 Все доклады, резолюции, рекомендации и решения Комитета составляются на 
одном из официальных языков и переводятся на остальные пять официальных языков. 
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Голосование 

Правило 26 

1 В рассмотрении вопросов, не связанных с функциями, выполняемыми Комите-
том в отношении договоров или иных международных соглашений, могут участвовать 
все члены и другие участники, но только члены Организации имеют право голосовать. 
 
2 Каждый член, имеющий право голосовать, имеет один голос. 
 
3 При выполнении Комитетом функций, предусмотренных договорами или иными 
международными соглашениями, все члены и другие участники могут участвовать в об-
суждении, однако голосование по поправкам к договору или иному соглашению прово-
дится в соответствии с положениями этого договора или соглашения. 
 
Правило 27 

При условии соблюдения положений любых договоров или иных международных согла-
шений, возлагающих на Организацию функции, подлежащие выполнению Комитетом, 
решения Комитета, а также доклады, резолюции и рекомендации принимаются боль-
шинством имеющих право голосовать членов и других участников, присутствующих и 
участвующих в голосовании.  
 
Правило 28 

1 Для целей настоящих Правил выражение «имеющие право голосовать члены и 
другие участники, присутствующие и участвующие в голосовании» означает имеющих 
право голосовать членов и других участников, голосующих за или против. Воздержав-
шиеся от голосования или подавшие недействительный бюллетень считаются не участ-
вовавшими в голосовании. Выражение «присутствующие члены» означает членов, при-
сутствующих на заседании, вне зависимости от того, голосуют ли они за или против, 
воздерживаются от голосования, подают недействительный бюллетень или не участ-
вуют в голосовании.  
 
2 Положения правила 28.1 выше применяются только в случае наличия на заседа-
нии, в ходе которого проводится голосование, кворума, предусмотренного правилом 34.  
 
3 Участники сессии, отсутствующие на заседании, в ходе которого проводится го-
лосование, не считаются присутствующими.  
 
Правило 29 

Голосование в Комитете обычно проводится поднятием рук. Однако любой член или 
другой участник, имеющий право голосовать, может потребовать поименного голосова-
ния, которое проводится в алфавитном порядке названий членов на английском языке, 
начиная с члена, определяемого председателем по жребию. Результаты поименного го-
лосования каждого члена и другого участника заносятся в доклад о соответствующей 
сессии. 
 
Правило 30 

Если голоса разделяются поровну, то на следующем заседании проводится второе голо-
сование. Если голоса снова разделяются поровну, предложение считается отклоненным. 
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Выборы 

Правило 31 

Должностные лица Комитета избираются тайным голосованием, если Комитет не при-
мет иного решения.  
 
Правило 32 

При тайном голосовании из числа присутствующих делегатов по предложению предсе-
дателя назначаются два члена счетной комиссии, которые проверяют поданные бюлле-
тени. О всех недействительных бюллетенях сообщается Комитету. 
 
Правило 33 

Если необходимо избрать только одно лицо и ни один кандидат не получает большин-
ства при первом голосовании, проводится второе голосование, обычно ограниченное 
двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов. Если при втором голосо-
вании голоса разделяются поровну, выборы откладываются до следующего заседания, 
в ходе которого, если голоса снова разделяются поровну, председатель определяет 
жребием, кто из кандидатов является избранным.  
 
Порядок ведения заседаний 

Правило 34 

1 Председатель может объявить заседание открытым и разрешить проведение 
прений, если присутствует по крайней мере 25% членов Организации. Для принятия лю-
бого решения требуется присутствие по крайней мере 25% членов Организации или дру-
гих участников, в зависимости от обстоятельств. 
 
2 Если договор или иной международный документ, в отношении которого Коми-
тет выполняет те или иные функции, содержит положение о кворуме, при осуществле-
нии таких функций применяется это положение. 
 
Правило 35 

Помимо осуществления полномочий, возложенных на него другими положениями насто-
ящих Правил, председатель объявляет об открытии и закрытии каждой сессии Коми-
тета, руководит прениями, следит за соблюдением настоящих Правил, предоставляет 
слово, ставит вопросы на голосование и объявляет решения, принимаемые в резуль-
тате голосования. 
 
Правило 36 

Предложения и поправки обычно представляются в письменной форме и вручаются Ге-
неральному секретарю, который рассылает их делегациям. Как общее правило, ни одно 
предложение не обсуждается или не ставится на голосование на заседаниях Комитета, 
если оно не было сообщено делегациям не позднее чем за день до заседания. Предсе-
датель может, однако, разрешить обсуждение и рассмотрение поправок или предложе-
ний по вопросам процедурного характера, если даже такие поправки и предложения не 
были сообщены делегациям или были сообщены им только в день заседания.  
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Правило 37 
 
Комитет может, по предложению председателя, ограничить время, предоставляемое 
каждому оратору для выступления по тому или иному обсуждаемому вопросу. 
 
Правило 38 

1 Во время обсуждения любого вопроса член или другой участник может взять 
слово по порядку ведения заседания, и поднятый им вопрос немедленно решается 
председателем в соответствии с настоящими Правилами. Член или другой участник мо-
жет опротестовать постановление председателя. Такой протест немедленно ставится 
на голосование, и постановление председателя остается в силе, если оно не отклоня-
ется большинством присутствующих и участвующих в голосовании членов или других 
участников. 
 
2 Член, выступающий по порядку ведения заседания, не может высказываться по 
существу обсуждаемого вопроса.  
 
Правило 39 

1 При условии соблюдения положений правила 38 устанавливается нижеследую-
щий порядок первоочередности предложений перед всеми остальными рассматривае-
мыми предложениями: 
 

.1 о перерыве в работе заседания; 
 
.2 о закрытии заседания; 
 
.3 о перерыве в прениях по обсуждаемому вопросу; и 
 
.4 о прекращении прений по обсуждаемому вопросу.  

 
2 Слово для выступления по любому предложению, подпадающему под действие 
правила 39.1 выше, предоставляется только тому, кто внес это предложение, и, кроме 
того, одному оратору, выступающему за это предложение, и двум, выступающим против, 
после чего оно немедленно ставится на голосование. 
 
Правило 40 

Если два предложения или более относятся к одному и тому же вопросу, то Комитет, 
если он не примет иного решения, проводит голосование по предложениям в том по-
рядке, в котором они были внесены. 
 
Правило 41 

Голосование по частям предложения или поправки к нему проводится раздельно, если 
председатель, с согласия того, кто внес это предложение или поправку, примет такое 
решение или если любой член или другой участник обратится с просьбой о разделении 
на части предложения или поправки к нему, а внесший предложение или поправку к нему 
не выдвинет возражений. Если поступит возражение, то слово предоставляется сначала 
тому, кто предложил разделить предложение или поправку, затем – автору первона-
чального обсуждаемого предложения или поправки, после чего вопрос о разделении 
предложения или поправки немедленно ставится на голосование. 
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Правило 42 

Принятые части предложения ставятся затем на голосование в целом; если все поста-
новляющие части предложения или поправки отклоняются, то предложение или по-
правка считаются отклоненными в целом. 
 
Правило 43 

Предложение считается поправкой к другому предложению, если оно только добавляет 
что-либо к нему, исключает что-либо из него или изменяет его часть. Голосование по 
поправке проводится до того, как предложение, к которому она относится, ставится на 
голосование, и если поправка принимается, то проводится голосование по предложе-
нию с внесенной в него поправкой. 
 
Правило 44 

Если к предложению вносятся две или более поправки, то Комитет проводит голосова-
ние сначала по поправке, наиболее отличающейся по существу от первоначального 
предложения, затем по поправке, которая менее отлична от него, и так далее, пока все 
поправки не будут поставлены на голосование. Председатель определяет порядок го-
лосования по поправкам в соответствии с настоящим правилом. 
 
Правило 45 

Любое предложение может быть снято тем, кто его внес, в любое время до начала го-
лосования по нему, при условии что в это предложение не было внесено поправок и 
поправки к нему не обсуждаются. Снятое предложение может быть вновь внесено лю-
бым членом или другим участником, имеющим право выдвигать такое предложение. 
 
Правило 46 

После того как предложение было принято или отклонено, оно не может рассматри-
ваться вновь на этой же сессии Комитета, если только Комитет не примет решения о 
повторном рассмотрении большинством присутствующих и участвующих в голосовании 
членов и других участников. Слово для выступления по предложению о повторном рас-
смотрении предоставляется только тому, кто внес это предложение, одному оратору, 
поддерживающему предложение, и двум ораторам, выступающим против него, после 
чего оно немедленно ставится на голосование. 
 
Приглашение экспертов 

Правило 47 

Комитет может пригласить для участия в заседании любое лицо, чей опыт и знания он 
может счесть полезными для своей работы. Приглашенное на основании настоящего 
правила лицо не имеет права голоса. 
 
Внесение поправок в Правила процедуры 

Правило 48 

Поправки в настоящие Правила процедуры могут быть внесены по решению Комитета, 
принятому большинством присутствующих и участвующих в голосовании членов. 
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Приостановление действия Правил процедуры 

Правило 49 

Действие того или иного правила может быть приостановлено решением Комитета, при-
нятым большинством присутствующих и участвующих в голосовании членов, при усло-
вии что уведомление о предложении по приостановлению было предоставлено за 
24 часа. Требование об уведомлении может не применяться, если против этого не воз-
ражает никто из членов. 
 
Преимущественная сила Конвенции об ИМО 

Правило 50 

В случае любой коллизии между какими-либо положениями настоящих Правил и поло-
жениями Конвенции преимущественную силу имеет Конвенция. 
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
 

ДВУХГОДИЧНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПОДКОМИТЕТА PPR НА 2018–2019 ГОДЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  
5-Й СЕССИИ ПОДКОМИТЕТА PPR 

 
Стратегиче-

ское 
направле-

ние 

Номер 
резуль-

тата 
Описание35F

1 
Намеченный 
год выпол-

нения 

Вышестоя-
щий(ие) ор-

ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 

орган(ы) 

Коорди-
нирую-
щий(ие) 
орган(ы) 

Суще-
ствую-
щий но-
мер ре-

зультата 

СН 1  
 
Повышение 
эффективно-
сти осу-
ществления 

1.1136F

2 
Пересмотренное Руководство по примене-
нию требований Приложения I к Конвенции 
МАРПОЛ к ПУПХВ и ПУХ 

2019 КЗМС PPR  - 

1.122 
Пересмотр Руководства 2015 года по систе-
мам очистки отработавших газов (резолю-
ция MEPC.259(68)) 

2019 КЗМС PPR  - 

1.132 
Руководство по практическим методам осу-
ществления Конвенции БЗНС и Протокола 
БЗНС-ОВВ 

2019 КЗМС PPR  - 

1.14 Пересмотренные рекомендации по отбору и 
анализу проб балластных вод 2019 КЗМС PPR III 2.0.1.2 

1.15 
Пересмотренные рекомендации по методо-
логиям, которые могут быть использованы 
для подсчета жизнеспособных организмов  

2019 КЗМС PPR  7.1.2.1 

1.16 Обновленное Руководство ИМО по диспер-
гентам (часть IV) 2019 КЗМС PPR  7.1.2.8 

1.1737F

3 
Последовательное осуществление пра-
вила 14.1.3 Приложения VI к Конвенции 
МАРПОЛ 

2019 КЗМС PPR  - 

                                                
1 Результаты, выделенные жирным шрифтом, были отобраны для предварительной повестки дня 5-й сессии Подкомитета PPR. 
 
2 Новый результат, одобренный 70-й сессией КЗМС.  
 
3 Новый результат, одобренный 71-й сессией КЗМС.  
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Стратегиче-
ское 

направле-
ние 

Номер 
резуль-

тата 
Описание35F

1 
Намеченный 
год выпол-

нения 

Вышестоя-
щий(ие) ор-

ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 

орган(ы) 

Коорди-
нирую-
щий(ие) 
орган(ы) 

Суще-
ствую-
щий но-
мер ре-

зультата 

1.24 
Пересмотренные требования к сертифика-
ции систем СКВ согласно Техническому ко-
дексу по NOX 2008 года 

2018 КЗМС PPR  7.3.1.11 

1.25 
Руководство по сбросам спускаемой воды, 
образующейся при рециркуляции отрабо-
тавших газов 

2018 КЗМС PPR  7.3.1.9 

СН 2  
 
Интеграция 
новых и пер-
спективных 
технологий в 
нормативную 
базу 

2.3 
Поправки к Кодексу МГТ и разработка руковод-
ства по топливам с низкой температурой 
вспышки 

2019 КБМ HTW/PPR/ 
SDC/SSE CCC 5.2.1.2 

2.132 
Пересмотр Руководства по ИСОЛ и по-
правки к Свидетельству IOPP и Журналу 
нефтяных операций 

2019 КЗМС PPR  - 

2.142 

Поправки к правилу 14 Приложения VI к Кон-
венции МАРПОЛ, предусматривающие 
включение в него требования о наличии 
выделенной точки отбора образцов судо-
вого топлива 

2019 КЗМС SSE PPR - 

2.18 

Стандарты для судовых систем газифика-
ции отходов и соответствующие поправки к 
правилу 16 Приложения VI к Конвенции 
МАРПОЛ 

2018 КЗМС PPR  7.3.1.2 

2.193 

Рассмотрение предварительного предло-
жения о внесении поправок в Приложение 1 
к Конвенции ПОС с целью включения в него 
мер контроля в отношении цибутрина 

2018 КЗМС PPR  - 

СН 3  
 
Реагирова-
ние на изме-
нение кли-
мата 

3.3 
Воздействие на Арктику выбросов черного 
углерода с судов, осуществляющих между-
народные перевозки 

2019 КЗМС PPR  7.3.2.2 
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Стратегиче-
ское 

направле-
ние 

Номер 
резуль-

тата 
Описание35F

1 
Намеченный 
год выпол-

нения 

Вышестоя-
щий(ие) ор-

ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 

орган(ы) 

Коорди-
нирую-
щий(ие) 
орган(ы) 

Суще-
ствую-
щий но-
мер ре-

зультата 

СН 6 
 
Обеспечение 
эффективно-
сти норма-
тивной базы 

6.1 
Единое толкование положений конвенций 
ИМО, касающихся вопросов безопасности, 
охраны и окружающей среды 

Постоянно КБМ/КЗМС 
III/PPR/ 

CCC/SDC/ 
SSE/NCSR 

 1.1.2.3 

6.3 
Безопасность химических веществ и риски 
загрязнения ими и подготовка производных 
поправок к Кодексу МКХ 

Постоянно КЗМС PPR  7.2.2.1 

6.10 

Обзор требований Приложения II к Конвен-
ции МАРПОЛ, которые касаются остатков 
груза и промывочной воды, содержащих 
высоковязкие, затвердевающие и устойчи-
вые взвешенные продукты, и связанных с 
ними определений, а также подготовка по-
правок 

2019 КЗМС PPR  7.2.2.3 

6.113 

Разработка мер по снижению рисков, связан-
ных с использованием и перевозкой на судах 
тяжелого жидкого топлива в качестве топлива 
в арктических водах 

2020 КЗМС PPR  - 

6.13 Использование электронных журналов  2018 КЗМС  PPR  8.0.3.1 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 5-Й СЕССИИ ПОДКОМИТЕТА PPR 

 
 Открытие сессии 
 
1 Утверждение повестки дня 
 
2 Решения других органов ИМО 
 
3 Безопасность химических веществ и риски загрязнения ими и подготовка произ-

водных поправок к Кодексу МКХ  
 
4 Обзор требований Приложения II к Конвенции МАРПОЛ, которые касаются 

остатков груза и промывочной воды, содержащих высоковязкие, затвердеваю-
щие и устойчивые взвешенные продукты 

 
5 Пересмотренные рекомендации по отбору и анализу проб балластных вод  
 
6 Пересмотренные рекомендации по методологиям, которые могут быть исполь-

зованы для подсчета жизнеспособных организмов 
 
7 Рассмотрение воздействия на Арктику выбросов черного углерода с судов, осу-

ществляющих международные перевозки  
 
8 Стандарты для судовых систем газификации отходов и соответствующие по-

правки к правилу 16 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ  
 
9 Руководство по сбросам спускаемой воды, образующейся при рециркуляции от-

работавших газов 
 
10 Пересмотренные требования к сертификации систем СКВ согласно Техниче-

скому кодексу по NOX  
 
11 Пересмотр Руководства 2015 года по системам очистки отработавших газов (ре-

золюция MEPC.259(68)) 
 
12 Поправки к правилу 14 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ, предусматриваю-

щие включение в него требования о наличии выделенной точки отбора образ-
цов судового топлива 

 
13 Последовательное осуществление правила 14.1.3 Приложения VI к Конвенции 

МАРПОЛ 
 
[12 Усовершенствованные и новые технологии, одобренные для систем управле-

ния балластными водами и снижения загрязнения атмосферы] 
 
14 Пересмотренное Руководство по применению требований Приложения I к Кон-

венции МАРПОЛ к ПУПХВ и ПУХ 
 
15 Пересмотр Руководства по ИСОЛ и поправки к Свидетельству IOPP и Журналу 

нефтяных операций 
 
16 Обновленное Руководство ИМО по диспергентам (часть IV)  
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17 Руководство по практическим методам осуществления Конвенции БЗНС и Про-
токола БЗНС-ОВВ 

 
18 Использование электронных журналов операций 
 
19 Рассмотрение предварительного предложения о внесении поправок в Приложе-

ние 1 к Конвенции ПОС с целью включения в него мер контроля в отношении 
цибутрина 

 
20 Единое толкование положений конвенций ИМО, касающихся вопросов окружа-

ющей среды 
 
21 Двухгодичная повестка дня и предварительная повестка дня 6-й сессии Подко-

митета PPR  
 
22 Выборы председателя и заместителя председателя на 2019 год 
 
23 Прочие вопросы 
 
24 Доклад Комитету по защите морской среды  
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЗМС НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 2018–2019 ГОДОВ, УВЯЗАННЫЕ С НОВЫМИ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОДОБРЕНЫ 117-Й СЕССИЕЙ СОВЕТА 

 
 

Стратегиче-
ское направ-

ление 

Номер 
резуль-

тата 
Описание 

Намеченный 
год выпол-

нения 

Вышестоя-
щий(ие) ор-

ган(ы) 

Вспомога-
тель-

ный(ые) ор-
ган(ы) 

Координи-
рую-

щий(ие) 
орган(ы) 

Суще-
ствую-
щий но-
мер ре-

зультата 

СН 1  
Повышение 
эффективно-
сти осу-
ществления 

1.2 

Содействие выявлению возникающих по-
требностей развивающихся стран, в 
частности МОРГ и НРС, для включения в 
ОПТС 

Постоянно КТС КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК  3.4.1.1 

1.4 Анализ сводных кратких отчетов о про-
верках Ежегодно  Ассамблея КБМ/КЗМС/ 

ЮК/КТС/III Совет 2.0.2.1 

1.5 

Неисчерпывающий перечень обяза-
тельств в соответствии с документами, 
которые относятся к Кодексу по осу-
ществлению документов ИМО (Кодекс 
ОДИ) 

Ежегодно КБМ/КЗМС III  5.2.1.20 

1.7 

Выявление тематических приоритетов в 
области безопасности и охраны на море, 
защиты морской среды, содействия раз-
витию морского транспорта и морского 
законодательства 

Ежегодно КТС КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК  3.5.1.1 

1.9 
Доклад о мероприятиях в рамках ОПТС, 
относящихся к Конвенции БЗНС и Прото-
колу БЗНС-ОВВ 

Ежегодно КТС КЗМС  7.2.3.1 

1.1138F

1 
Пересмотренное Руководство по приме-
нению требований Приложения I к Кон-
венции МАРПОЛ к ПУПХВ и ПУХ 

2019 КЗМС PPR  - 

                                                
1 Новый результат, одобренный 70-й сессией КЗМС. 
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Стратегиче-
ское направ-

ление 

Номер 
резуль-

тата 
Описание 

Намеченный 
год выпол-

нения 

Вышестоя-
щий(ие) ор-

ган(ы) 

Вспомога-
тель-

ный(ые) ор-
ган(ы) 

Координи-
рую-

щий(ие) 
орган(ы) 

Суще-
ствую-
щий но-
мер ре-

зультата 

1.121 
Пересмотр Руководства 2015 года по си-
стемам очистки отработавших газов (ре-
золюция MEPC.259(68)) 

2019 КЗМС PPR  - 

1.131 
Руководство по практическим методам 
осуществления Конвенции БЗНС и Прото-
кола БЗНС-ОВВ 

2019 КЗМС PPR  - 

1.14 Пересмотренные рекомендации по от-
бору и анализу проб балластных вод 2019 КЗМС PPR III 2.0.1.2 

1.15 

Пересмотренные рекомендации по мето-
дологиям, которые могут быть использо-
ваны для подсчета жизнеспособных орга-
низмов 

2019 КЗМС PPR  7.1.2.1 

1.16 Обновленное Руководство ИМО по дис-
пергентам (часть IV) 2019 КЗМС PPR  7.1.2.8 

1.1739F

2 
Последовательное осуществление пра-
вила 14.1.3 Приложения VI к Конвенции 
МАРПОЛ 

2019 КЗМС PPR  - 

1.18 
Меры, направленные на обеспечение ка-
чества судового топлива, поставляемого 
для использования на судах 

2019 КЗМС   7.3.1.1 

1.24 
Пересмотренные требования к сертифи-
кации систем СКВ согласно Техниче-
скому кодексу по NOX 2008 года 

2018 КЗМС PPR  7.3.1.11 

1.25 
Руководство по сбросам спускаемой 
воды, образующейся при рециркуляции 
отработавших газов 

2018 КЗМС PPR  7.3.1.9 

                                                
2 Новый результат, одобренный 71-й сессией КЗМС. 
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Стратегиче-
ское направ-

ление 

Номер 
резуль-

тата 
Описание 

Намеченный 
год выпол-

нения 

Вышестоя-
щий(ие) ор-

ган(ы) 

Вспомога-
тель-

ный(ые) ор-
ган(ы) 

Координи-
рую-

щий(ие) 
орган(ы) 

Суще-
ствую-
щий но-
мер ре-

зультата 

СН 2  
Интеграция 
новых и пер-
спективных 
технологий в 
нормативную 
базу 

2.2 

Одобренные системы управления бал-
ластными водами, в которых использу-
ются активные вещества, с учетом реко-
мендаций ГЕСАМП-РГБВ 

Ежегодно КЗМС   7.1.2.4 

2.3 
Поправки к Кодексу МГТ и разработка ру-
ководства по топливам с низкой темпера-
турой вспышки (2017 год) 

2018 КБМ PPR/SDC/ 
SSE/HTW CCC 5.2.1.2 

2.131 
Пересмотр Руководства по ИСОЛ и по-
правки к Свидетельству IOPP и Журналу 
нефтяных операций 

2019 КЗМС PPR  - 

2.141 

Поправки к правилу 14 Приложения VI к 
Конвенции МАРПОЛ, предусматриваю-
щие включение в него требования о 
наличии выделенной точки отбора образ-
цов судового топлива 

2019 КЗМС SSE PPR - 

2.17 
Рассмотрение вопроса о разработке це-
левых стандартов конструкции для всех 
типов судов 

2019 КБМ/КЗМС   10.0.1.2 

2.18 

Стандарты для судовых систем газифи-
кации отходов и соответствующие по-
правки к правилу 16 Приложения VI к Кон-
венции МАРПОЛ 

2018 КЗМС PPR  7.3.1.2 

2.192 

Рассмотрение предварительного пред-
ложения о внесении поправок в Приложе-
ние 1 к Конвенции ПОС с целью включе-
ния в него мер контроля в отношении ци-
бутрина 

2018 КЗМС PPR  - 
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Стратегиче-
ское направ-

ление 

Номер 
резуль-

тата 
Описание 

Намеченный 
год выпол-

нения 

Вышестоя-
щий(ие) ор-

ган(ы) 

Вспомога-
тель-

ный(ые) ор-
ган(ы) 

Координи-
рую-

щий(ие) 
орган(ы) 

Суще-
ствую-
щий но-
мер ре-

зультата 

СН 3  
Реагирова-
ние на изме-
нение кли-
мата 

3.1 Обработка озоноразрушающих веществ, 
используемых на судах Ежегодно КЗМС   7.3.1.4 

3.2 

Дальнейшая разработка механизмов, не-
обходимых для обеспечения ограниче-
ния или сокращения выбросов СО2 с су-
дов, осуществляющих международные 
перевозки 

Ежегодно КЗМС   7.3.2.1 

3.3 
Воздействие на Арктику выбросов чер-
ного углерода с судов, осуществляющих 
международные перевозки 

2019 КЗМС PPR  7.3.2.2 

3.4 

Содействие техническому сотрудниче-
ству и передаче технологий, относя-
щимся к повышению энергоэффективно-
сти судов 

2019 КЗМС   7.3.2.3 

3.5 Пересмотр руководств, касающихся ККЭЭ 
и ПУЭС 2019 КЗМС   7.3.2.4 

3.6 
Обзоры ККЭЭ, предусмотренные требо-
ваниями правила 21.6 Приложения VI к 
Конвенции МАРПОЛ 

2019 КЗМС   7.3.2.5 

3.7 

Дальнейшие технические и эксплуатаци-
онные меры по повышению энергоэф-
фективности международного судоход-
ства 

2019 КЗМС   7.3.2.6 

СН 4  
Участие в 
управлении 
ресурсами 
океана 

4.1 Назначенные особые районы и ОУМР и 
соответствующие защитные меры Постоянно КЗМС NCSR  7.1.2.2 

4.2 
Вклад в ОПТС по возникающим вопросам 
устойчивого развития и достижения 
ЦРДТ 

2019 КТС КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК  3.5.1.2 



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 24, стр. 5 

 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

Стратегиче-
ское направ-

ление 

Номер 
резуль-

тата 
Описание 

Намеченный 
год выпол-

нения 

Вышестоя-
щий(ие) ор-

ган(ы) 

Вспомога-
тель-

ный(ые) ор-
ган(ы) 

Координи-
рую-

щий(ие) 
орган(ы) 

Суще-
ствую-
щий но-
мер ре-

зультата 

СН 6  
Обеспечение 
эффективно-
сти норма-
тивной базы 

6.1 
Единое толкование положений конвен-
ций ИМО, касающихся вопросов безопас-
ности, охраны и окружающей среды 

Постоянно КБМ/КЗМС 
III/PPR/CCC/ 

SDC/SSE/ 
NCSR 

 1.1.2.3 

6.3 
Безопасность химических веществ и 
риски загрязнения ими и подготовка про-
изводных поправок к Кодексу МКХ 

Постоянно КЗМС PPR  7.2.2.1 

6.4 

Практические выводы и выявленные про-
блемы безопасности по результатам ана-
лиза докладов о расследованиях, касаю-
щихся безопасности на море 

Ежегодно КБМ/КЗМС III  12.1.2.1 

6.5 
Вопросы осуществления документов 
ИМО, выявленные по результатам ана-
лиза данных о КСГП 

Ежегодно КБМ/КЗМС III  12.1.2.2 

6.7 
Рассмотрение и анализ отчетов о пред-
полагаемой недостаточности портовых 
приемных сооружений 

Ежегодно КЗМС III  7.1.3.1 

6.8 

Мониторинг мирового среднего показа-
теля содержания серы в судовом топ-
ливе, поставляемом для использования 
на судах 

Ежегодно КЗМС   7.3.1.3 

6.10 

Обзор требований Приложения II к Кон-
венции МАРПОЛ, которые касаются 
остатков груза и промывочной воды, со-
держащих высоковязкие, затвердеваю-
щие и устойчивые взвешенные продукты, 
и связанных с ними определений, а также 
подготовка поправок 

2019 КЗМС PPR  7.2.2.3 

6.112 

Разработка мер по снижению рисков, свя-
занных с использованием и перевозкой 
на судах тяжелого жидкого топлива в ка-
честве топлива в арктических водах 

2020 КЗМС PPR  - 

6.13 Использование электронных журналов 2018 КЗМС  PPR  8.0.3.1 
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Стратегиче-
ское направ-

ление 

Номер 
резуль-

тата 
Описание 

Намеченный 
год выпол-

нения 

Вышестоя-
щий(ие) ор-

ган(ы) 

Вспомога-
тель-

ный(ые) ор-
ган(ы) 

Координи-
рую-

щий(ие) 
орган(ы) 

Суще-
ствую-
щий но-
мер ре-

зультата 

СН 7  
Обеспечение 
организаци-
онной эф-
фективности 

7.1 

Одобренные предложения по разра-
ботке, обслуживанию и расширению воз-
можностей информационных систем и 
соответствующие рекомендации 
(ГИСИС, веб-сайты и т. п.) 

Постоянно Совет 
КБМ/КЗМС/ 

КУФ/ЮК/ 
КТС 

 4.0.2.1 

7.3 
Анализ и рассмотрение докладов о со-
глашениях о партнерстве для экологиче-
ских программ и об их осуществлении 

Ежегодно КТС КЗМС  3.1.1.1 

7.9 
Пересмотренное руководство по органи-
зации и методу работы, при необходимо-
сти 

2019 Совет 
КБМ/КЗМС/ 

КУФ/ЮК/ 
КТС 

 4.0.5.1 

Прочая дея-
тельность40F

3 

ПД 10 
Меры по глобальной гармонизации дея-
тельности и процедур в рамках контроля 
судов государством порта (КСГП)  

Постоянно КБМ/КЗМС HTW/PPR/ 
NCSR III 5.3.1.1 

ПД 13 
Одобренные предложения по новым ре-
зультатам на двухгодичный период 
2018−2019 годов, принятые комитетами  

Ежегодно Совет 
КБМ/КЗМС/ 

КУФ/ЮК/ 
КТС 

 4.0.1.3 

ПД 16 

Обновленное Руководство по освидетель-
ствованию в соответствии с Гармонизиро-
ванной системой освидетельствования и 
оформления свидетельств (ГСОС) 

Ежегодно КБМ/КЗМС III  5.2.1.17 

ПД 19 

Рассмотрение докладов об инцидентах, 
связанных с опасными грузами или за-
грязнителями моря в упаковке, на судах 
или в портовых районах 

Ежегодно КБМ/КЗМС III CCC 12.3.1.1 

ПД 23 

Сотрудничество с Организацией Объ-
единенных Наций по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес, а также 
предоставление соответствующих дан-
ных/рекомендаций 

2019 Ассамблея 
КБМ/КЗМС/ 

КУФ/ЮК/ 
КТС 

Совет 1.1.1.1 

                                                
3 Результаты, перечисленные ниже, являются частью работы, проводимой Организацией, но они не были сочтены стратегическими на период 2018–2023 годов.  
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Стратегиче-
ское направ-

ление 

Номер 
резуль-

тата 
Описание 

Намеченный 
год выпол-

нения 

Вышестоя-
щий(ие) ор-

ган(ы) 

Вспомога-
тель-

ный(ые) ор-
ган(ы) 

Координи-
рую-

щий(ие) 
орган(ы) 

Суще-
ствую-
щий но-
мер ре-

зультата 

ПД 24 

Сотрудничество с другими международ-
ными органами по вопросам, представля-
ющим взаимный интерес, а также предо-
ставление соответствующих данных/ре-
комендаций 

2019 Ассамблея 
КБМ/КЗМС/ 

КУФ/ЮК/ 
КТС 

Совет 1.1.2.1 

ПД 49 

Анализ Типового соглашения по предо-
ставлению полномочий признанным ор-
ганизациям, действующим от имени Ад-
министрации (2018 год) 

2018 КБМ/КЗМС III  2.0.1.6  
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ПОВЕСТКА ДНЯ КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ, ВЫХОДЯЩАЯ ЗА РАМКИ ДВУХГОДИЧНОГО ПЕРИОДА 
 

Стратегическое 
направление Описание Времен-

ные рамки 

Вышестоя-
щий(ие) ор-

ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 

орган(ы) 

Координи-
рую-

щий(ие) 
орган(ы) 

СН 1 
Повышение эффек-
тивности осуществ-
ления 

Поправки к Руководству 2012 года по выполнению требо-
ваний к стокам и рабочим испытаниям установок для об-
работки сточных вод (резолюция КЗМС.227(64)) с целью 
устранения расхождений в его применении 

2 сессии КЗМС PPR  

СН 6 
Обеспечение эф-
фективности норма-
тивной базы 

Разработка поправок к правилу 19 Приложения VI к Кон-
венции МАРПОЛ и соответствующего свидетельства об 
изъятии для освобождения от выполнения требований 
судов, обычно не совершающих международных рейсов 

2 сессии КЗМС III  

Прочая деятель-
ность 

Рекомендации, относящиеся к навигационному гидроло-
катору на танкерах для сырой нефти  1 сессия КБМ/КЗМС SDC  

 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
 

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КЗМС, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 2016–2017 ГОДОВ 

 
КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

1.1.1.1 Сотрудничество с Организацией 
Объединенных Наций по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, 
а также предоставление соответству-
ющих данных/рекомендаций 

2017 Ассамблея КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК/КТС 

Совет Выполня-
ется 

Перене-
сено 

MEPC 69/21,  
раздел 7; 
MEPC 70/18, раздел 7; 
MEPC 71/17 раздел 7 

1.1.2.1 Сотрудничество с другими междуна-
родными органами по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, 
а также предоставление соответству-
ющих данных/рекомендаций 

2017 Ассамблея КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК/КТС 

Совет Выполня-
ется 

Перене-
сено 

MEPC 70/18, разделы 5, 
7 и 17; 
MEPC 71/17, разделы 5, 
7 и 16 

1.1.2.3 Единое толкование положений кон-
венций ИМО, касающихся вопросов 
безопасности, охраны и окружающей 
среды 

Постоянно КБМ/КЗМС III/PPR/CCC/ 
SDC/SSE/ 
NCSR 

 Текущая 
работа  

Текущая 
работа 

MEPC 69/21, 
пункты 19.15.4.1; 
MEPC 70/18, пункты 2.3, 
10.21 17.13 и 17.27; 
MEPC 71/17, пункты 4.80, 
5.22, 9.10, 10.7 и прило-
жения 8 и 20 

2.0.1.2 Пересмотренные рекомендации по 
отбору и анализу проб балластных 
вод 

2017 КЗМС PPR III Выполня-
ется 

Отложено MEPC 68/21, пункты 7.14 
и 17.26; 
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КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

2.0.2.1 Анализ сводных кратких отчетов о 
проверках 

Ежегодно Ассамблея КБМ/КЗМС/ 
ЮК/КТС/III 

Совет Выпол-
нено  

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, 
пункт 2.3.3; 
MEPC 70/18, пункты 2.5 и 
10.11–10.18 

3.1.1.1 Анализ и рассмотрение докладов о 
соглашениях о партнерстве для эко-
логических программ и об их осу-
ществлении 

Ежегодно КТС КЗМС  Выпол-
нено  

Выпол-
нено 

MEPC 70/18, раздел 11; 
MEPC 71/17, раздел 11 

3.4.1.1 Содействие выявлению возникающих 
потребностей развивающихся стран, 
в частности МОРГ и НРС, для вклю-
чения в ОПТС 

Постоянно КТС КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК 

 Текущая 
работа 

Текущая 
работа 

MEPC 69/21, пункт 15.8; 
MEPC 70/18, раздел 11; 
MEPC 71/17, раздел 11 

3.5.1.1 Выявление тематических приорите-
тов в области безопасности и охраны 
на море, защиты морской среды, со-
действия развитию морского транс-
порта и морского законодательства 

Ежегодно КТС КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК 

 Выпол-
нено  

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, раздел 15; 
MEPC 70/18, раздел 11; 
MEPC 71/17, раздел 11 

3.5.1.2 Вклад в ОПТС по возникающим во-
просам устойчивого развития и до-
стижения ЦРДТ 

2017 КТС КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК 

 Выполня-
ется 

Перене-
сено 

MEPC 70/18, раздел 11; 
MEPC 71/17, раздел 11 



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 25, стр. 3 

 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

4.0.1.3 Одобренные предложения по новым 
результатам на двухгодичный период 
2016−2017 годов, принятые комите-
тами 

Ежегодно Совет КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК/КТС 

 Выпол-
нено 

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, раздел 19 
MEPC 70/18, раздел 15 
MEPC 71/17, раздел 14 

4.0.2.1 Одобренные предложения по разра-
ботке, обслуживанию и расширению 
возможностей информационных си-
стем и соответствующие рекоменда-
ции (ГИСИС, веб-сайты и т. п.) 

Постоянно Совет КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК/КТС 

 Текущая 
работа 

Текущая 
работа 

MEPC 70/18,  
пункты 3.10, 4.7, 13.3 и 
17.28 ; 
MEPC 71/17, пункты 5.39, 
6.3 и 6.10 

4.0.3.1 Разработка новой стратегической ра-
мочной основы для Организации на 
2018–2023 годы 

2017 Совет КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК/КТС 

  Выпол-
нено 

MEPC 71/17, 
пункты 14.35–14.37 

4.0.5.1 Пересмотренное руководство по ор-
ганизации и методу работы, при 
необходимости 

2017 Совет КБМ/КЗМС/К
УФ/ЮК/КТС 

 Выполня-
ется 

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, раздел 18; 
MEPC 70/18, раздел 14; 
MEPC 71/17, раздел 13 

5.2.1.15 Действия, обусловленные новым Ко-
дексом для судов, эксплуатирую-
щихся в полярных водах 

2017 КБМ/КЗМС PPR/SSE SDC Выполня-
ется  

Выпол-
нено 

MEPC 70/18, пункт 10.20; 
MEPC 71/17, пункт 16.21 

5.2.1.17 Обновленное Руководство по осви-
детельствованию в соответствии с 
Гармонизированной системой осви-
детельствования и оформления сви-
детельств (ГСОС) 

Ежегодно КБМ/КЗМС III  Выпол-
нено  

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, пункт 13.7; 
MEPC 70/18, 
пункты 10.20 и 10.22; 
MEPC 71/17, пункт 4.41 
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КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

5.2.1.20 Неисчерпывающий перечень обяза-
тельств в соответствии с докумен-
тами, которые относятся к Кодексу по 
осуществлению документов ИМО 
(Кодекс ОДИ) 

Ежегодно КБМ/КЗМС III  Выпол-
нено 

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, пункт 13.8 

5.2.3.3 Поправки к МКМПНГ и добавлениям 
к нему 

Постоянно КБМ/КЗМС CCC  Выполня-
ется 

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, пункт 13.19; 
MEPC 71/14, пункт 10.5 и 
резолюция MEPC.295(71) 

5.3.1.1 Меры по глобальной гармонизации 
деятельности и процедур в рамках 
контроля судов государством порта 
(КСГП)  

Постоянно КБМ/КЗМС PPR/ NCSR/ 
HTW  

III Текущая 
работа 

Текущая 
работа 

III 2/16, раздел 7; 
MEPC 70/18, пункты 2.2, 
5.18–5.20 и 15.20 

Примечание: 70-я сессия КЗМС и 97-я сессия КБМ постановили внести изменения в результат с тем, чтобы отразить координирующую роль Под-
комитета III и указать в качестве вспомогательных органов подкомитеты PPR, NCSR и HTW. 

7.1.1.1 Обязательные требования к класси-
фикации и декларированию навалоч-
ных грузов как вредных для морской 
среды 

2017 КЗМС CCC  Выпол-
нено 

 MEPC 68/21, 
пункты 12.35, 17.16 и 
17.17 
MSC 95/22, пункт 19.1; 
MEPC 69/21, 
пункты 13.14–13.18; 
MEPC 70/18, пункты 30–
32 
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КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

7.1.2.1 Пересмотр Руководства по одобре-
нию систем управления балласт-
ными водами (Р8) 

2017 КЗМС PPR  Выполня-
ется 

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, 
пункты 4.14–4.26 и 4.36–
4.39; 
MEPC 70/18, раздел 4 
MEPC 71/17, 
пункты 4.81–4.83 и при-
ложение 5 

7.1.2.2 Назначенные особые районы, рай-
оны контроля выбросов и ОУМР и со-
ответствующие защитные меры 

Постоянно КЗМС NCSR  Текущая 
работа 

Текущая 
работа 

MEPC 69/21, пункт 10.31; 
MEPC 70/18, пункт 5.94.4 
и 5.63; 
MEPC 71/17, пункты 3.16 
и 3.17, резолю-
ция MEPC.286(71) и раз-
дел 8 

Примечание: 70-я сессия КЗМС постановила изменить название результата на «Назначенные особые районы, районы контроля выбросов и 
ОУМР и соответствующие защитные меры». 

7.1.2.3 Кодекс по перевозке наливом и обра-
ботке ограниченных количеств опас-
ных и вредных жидких веществ на 
морских судах снабжения 

2017 КБМ/КЗМС SDC/SSE PPR Выполня-
ется 

Выпол-
нено 

PPR 3/22, раздел 5; 
MEPC 71/17, пункты 9.8, 
17.1.3 и приложение 19 

7.1.2.4 Одобренные системы управления 
балластными водами, в которых ис-
пользуются активные вещества, с 
учетом рекомендаций ГЕСАМП-РГБВ 

Ежегодно КЗМС   Выпол-
нено 

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, раздел 4 
MEPC 70/18, раздел 4; 
MEPC 71/17, раздел 4 
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КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

7.1.2.5 Выпуск наставления, озаглавленного 
«Управление балластными водами – 
как это делается» 

2017 КЗМС PPR  Выполня-
ется 

Выпол-
нено 

PPR 3/22, раздел 7; 
MEPC 71/17, пункт 4.93 и 
приложение 11 

7.1.2.6 Пересмотренный раздел II Руковод-
ства по борьбе с загрязнением 
нефтью «Планирование действий в 
чрезвычайных ситуациях» 

2017 КЗМС PPR  Выпол-
нено 

 PPR 3/22, раздел 14 
MEPC 70/18, пункт 9.7 

7.1.2.7 Руководство по борьбе с нефтяными 
разливами в ледовой и снежной об-
становке 

2016 КЗМС PPR  Выпол-
нено 

 PPR 3/22, раздел 15 
MEPC 70/18, пункт 9.8 

7.1.2.8 Обновленное Руководство ИМО по 
диспергентам (часть IV) 

2017 КЗМС PPR  Выполня-
ется 

Отложено PPR 3/22, раздел 16; 
PPR 4/21, раздел 13 

7.1.3.1 Рассмотрение и анализ отчетов о 
предполагаемой недостаточности 
портовых приемных сооружений 

Ежегодно КЗМС III  Выпол-
нено 

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, 
пункт 19.15.3; 
III 3/14, раздел 3 

7.2.2.1 Безопасность химических веществ и 
риски загрязнения ими и подготовка 
производных поправок к Кодексу МКХ 

Постоянно КЗМС PPR  Текущая 
работа 

Текущая 
работа 

PPR 3/22, раздел 3; 
MEPC 70/18, пункты 9.4–
9.6; 
MEPC 71/17, пункты 9.3–
9.5 

7.2.2.2 Поправки к Приложению V к Конвен-
ции МАРПОЛ (форма Журнала опе-
раций с мусором) 

2016 КЗМС   Выпол-
нено 

 MEPC 69/21, 
пункт 19.15.1; резолю-
ция MEPC. 277(70) 
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КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

7.2.2.3 Обзор требований Приложения II к 
Конвенции МАРПОЛ, которые каса-
ются остатков груза и промывочной 
воды, содержащих высоковязкие, за-
твердевающие и устойчивые взве-
шенные продукты, и связанных с 
ними определений, а также подго-
товка поправок (2018 год) 

2017 КЗМС PPR  Выполня-
ется 

Отложено PPR 3/22, раздел 4; 
PPR 4/21, раздел 4 

7.2.2.4 Рекомендации по исключениям и изъ-
ятиям согласно правилам А-3 и А-4 
Конвенции УБВ 

2017 КЗМС PPR  Выполня-
ется 

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, пункт 4.32; 
MEPC 70/18, 
пункты 4.54–4.57; 
MEPC 71/17, раздел 4 

7.2.3.1 Доклад о мероприятиях в рамках 
ОПТС, относящихся к Конвенции БЗНС 
и Протоколу БЗНС-ОВВ 

Ежегодно КТС КЗМС  Выпол-
нено 

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, раздел 15; 
MEPC 70/18, раздел 11; 
MEPC 71/17, раздел 11; 

7.2.3.2 Обновленные типовые курсы подго-
товки по вопросам Конвенции БЗНС 

2017 КЗМС PPR  Выполня-
ется 

Выпол-
нено 

PPR 3/22, раздел 17; 
PPR 4/21, раздел 14; 
MEPC 71/17, пункт 9.9 

7.3.1.1 Меры, направленные на обеспечение 
качества судового топлива, поставля-
емого для использования на судах 

2017 КЗМС   Выполня-
ется 

Отложено MEPC 69/21, 
пункты 5.10–5.26; 
MEPC 70/18, пункт 5.64; 
MEPC 71/17, 
пункты 5.11–5.17 и 5.58 

7.3.1.2 Стандарты для судовых систем гази-
фикации отходов и соответствующие 
поправки к правилу 16 Приложения VI к 
Конвенции МАРПОЛ 

2017 КЗМС PPR  Выполня-
ется 

Отложено PPR 3/22, раздел 9; 
MEPC 70/18, пункт 15.17; 
PPR 4/21, раздел 10 

Примечание: 70-я сессия КЗМС постановила изменить название результата на «Стандарты для судовых систем газификации отходов и соответ-
ствующие поправки к правилу 16 Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ». 
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КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

7.3.1.3 Мониторинг мирового среднего пока-
зателя содержания серы в судовом 
топливе, поставляемом для исполь-
зования на судах 

Ежегодно КЗМС   Выпол-
нено 

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, пункт 5.29; 
MEPC.1/Circ.862; 
MEPC 70/18, раздел 5; 
MEPC 71/17, раздел 5 

7.3.1.4 Обработка озоноразрушающих ве-
ществ, используемых на судах 

Ежегодно КЗМС   Выпол-
нено 

Выпол-
нено 

MEPC 70/18, 
пункты 5.60–5.62; 
MEPC 71/17, 
пункты 5.18–5.19 

7.3.1.5 Поправки к Техническому кодексу по 
NOX 2008 года (двухтопливные дви-
гатели и двигатели, которые рабо-
тают исключительно на газообразном 
топливе)  

2016 КЗМС   Выпол-
нено 

 Резолюция 
MEPC.272(69)  

7.3.1.6 Поправки к Приложению VI к Конвен-
ции МАРПОЛ, касающиеся соблюде-
ния эксплуатационных требований в 
отношении выбросов NOX по ярусу III 

2016 КЗМС   Выпол-
нено 

 Резолюция 
MEPC.271(69) 

7.3.1.7 Поправки к накладной на поставку 
бункерного топлива, разрешающие 
поставку судового топлива, которое 
не соответствует требованиям пра-
вила 14 Приложения VI к Конвенции 
МАРПОЛ 

2017 КЗМС PPR  Выполня-
ется 

Выпол-
нено 

PPR 3/22, раздел 10; 
MEPC 70/18, пункты 5.5–
5.9 и приложение 6; 
MEPC 71/17, раздел 3 и 
резолюция 
MEPC.286(71) 

7.3.1.8 Руководство по проведению на судне 
отбора проб и проверки содержания 
серы в судовом топливе, используе-
мом на судах 

2016 КЗМС PPR  Выпол-
нено 

 PPR 3/22, раздел 11 
MEPC 70/18, 
пункты 5.10–5.15 и 
MEPC.1/Circ.864 
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КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

7.3.1.9 Руководство по сбросам спускаемой 
воды, образующейся при рециркуля-
ции отработавших газов 

2017 КЗМС PPR  Выполня-
ется 

Отложено PPR 3/22, раздел 12; 
PPR 4/21, раздел 11 и 
приложение 6; 
MEPC 71/17, 
пункты 5.4 to 5.7 

7.3.1.10 Оценка наличия судового топлива 
согласно требованиям правила 14.8 
Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ 

2017 КЗМС   Выпол-
нено 

 MEPC 69/21, 
пункты 5.23–5.26; 
MEPC 70/18, 
пункты 5.48–5.56 и резо-
люция MEPC.280(70) 

7.3.1.11 Пересмотр Руководства по СКВ 
2011 года 

2018 КЗМС  PPR  Заданий 
не посту-
пало 

Выполня-
ется 

MEPC 70/18, пункт 15.15; 
MEPC 71/17, пункты 5.8 и 
14.31 и резолюция 
MEPC.291(71) 

Примечание: 71-я сессия КЗМС постановила изменить название результата на «Пересмотр требований по сертификации систем СКВ со-
гласно Техническому кодексу по NOX 2008 года». 

7.3.2.1 Дальнейшая разработка механизмов, 
необходимых для обеспечения огра-
ничения или сокращения выбросов 
СО2 с судов, осуществляющих меж-
дународные перевозки 

Ежегодно КЗМС   Выпол-
нено 

Выпол-
нено 

MEPC 69/21, разделы 6 и 
7; 
MEPC 70/18, раз-
делы 6 и 7, резолюция 
MEPC.278(70);  
MEPC 70/18/Add.1, при-
ложение 11;  
MEPC 71/17, разделы 6 и 
7 
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КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

7.3.2.2 Воздействие на Арктику выбросов 
черного углерода с судов, осуществ-
ляющих международные перевозки 

2017 КЗМС PPR  Выполня-
ется 

Отложено PPR 3/22, раздел 8; 
MEPC 70/18, пункты 5.3–
5.4; 
PPR 4/21, раздел 9; 
MEPC 71/17, пункт 5.3 

7.3.2.3 Содействие техническому сотрудни-
честву и передаче технологий, отно-
сящимся к повышению энергоэффек-
тивности судов 

2017 КЗМС   Выполня-
ется 

Перене-
сено 

MEPC 69/21, пункты 5.2–
5.7;  
MEPC 70/18, раздел 11; 
MEPC 71/17, раздел 11 

7.3.2.4 Пересмотр руководств, касающихся 
ККЭЭ и ПУЭС 

2017 КЗМС   Выполня-
ется 

Отложено MEPC 69/21, 
пункты 5.34–5.57; 
MEPC 70/18, разделы 5 и 
6, и резолюция 
MEPC.282(70); 
MEPC 71/17, разделы 5 и 
6 

7.3.2.5 Обзоры ККЭЭ, предусмотренные тре-
бованиями правила 21.6 Приложения 
VI к Конвенции МАРПОЛ 

2017 КЗМС   Выполня-
ется 

Отложено MEPC 69/21, 
пункты 5.34–5.57; 
MEPC 70/18, раздел 5; 
MEPC 70/18/Add.1,  
приложение 8; 
MEPC 71/17, раздел 5 и 
приложение 15 
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КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

7.3.2.6 Дальнейшие технические и эксплуа-
тационные меры по повышению 
энергоэффективности международ-
ного судоходства 

2017 КЗМС   Выполня-
ется 

Отложено MEPC 69/21, разделы 6 и 
7; 
MEPC 70/18, раздел 6 и 
резолю-
ция MEPC.278(70); 
MEPC 71/17, раздел 6 и 
резолюции 
MEPC.292(71) и 
MEPC.293(71) 

8.0.3.1 Требования в отношении доступа к 
свидетельствам и документам, вклю-
чая журналы операций, которые 
должны иметься на судах, или их 
электронных версий 

2017 КУФ КБМ/КЗМС/ 
ЮК/III/PPR 

 Выполня-
ется 

Отложено FAL.5/Circ.39/Rev. 2; 
FAL 40/19, пункты 6.18–
6.21; MEPC 68/21, 
пункты 13.2 и 17.26; 
MEPC 69/21, раздел 9; 
MEPC 70/18, пункт 2.2; 
PPR 4/21, раздел 16 

10.0.1.2 Рассмотрение вопроса о разработке 
целевых стандартов конструкции для 
всех типов судов 

2017 КБМ/КЗМС   Заданий 
от КБМ не 
посту-
пало 

Заданий 
от КБМ не 
поступало  

 

12.1.2.1 Практические выводы и выявленные 
проблемы безопасности по результа-
там анализа докладов о расследова-
ниях, касающихся безопасности на 
море 

Ежегодно КБМ/КЗМС III  Выпол-
нено  

Выпол-
нено 

MSC 92/26, пункт 22.29 
MEPC 70/18, 
пункт 10.9 

12.1.2.2 Вопросы осуществления документов 
ИМО, выявленные по результатам 
анализа данных о КСГП 

Ежегодно КБМ/КЗМС III  Выпол-
нено 

Выпол-
нено 

III 3/14, раздел 6 
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КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ (КЗМС) 

Номер 
резуль-
тата 

Описание Намечен-
ный год 
выполне-
ния 

Вышестоя-
щий(ие) ор-
ган(ы) 

Вспомога-
тельный(ые) 
орган(ы) 

Координи-
рующий(ие) 
орган(ы) 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 1 

Состоя-
ние ре-
зультата 
на год 2 

Ссылки 

12.3.1.1 Рассмотрение докладов об инциден-
тах, связанных с опасными грузами 
или загрязнителями моря в упаковке, 
на судах или в портовых районах 

Ежегодно КБМ/КЗМС III CCC Выпол-
нено 

Выпол-
нено 

CCC 3/15, раздел 11; 

13.0.3.1 Усовершенствованные и новые тех-
нологии, одобренные для систем 
управления балластными водами и 
снижения загрязнения атмосферы 

Ежегодно КЗМС PPR  Выпол-
нено 

Выпол-
нено 

PPR 3/22, раздел 13; 
PPR 4/21, раздел 12 

14.0.1.1 Анализ и рассмотрение рекоменда-
ций по снижению административного 
бремени, связанного с положениями 
документов ИМО, в том числе в слу-
чаях, выявленных РГ-САТ 

2017 Совет III/HTW/PPR/
CCC/SDC/ 
SSE/NCSR 

КБМ/КЗМС/ 
КУФ/ЮК 

Выпол-
нено 

 MEPC 69/21, раздел 17; 
MEPC 70/18, раздел 13 

 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
 

ПУНКТЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПОВЕСТКИ ДНЯ 72-Й И 73-Й СЕССИЙ КЗМС 

№41F

1 Пункт 
72-я сессия  

апрель  
2018 года 

73-я сессия 
октябрь 

2018 года 

1 Утверждение повестки дня X X 

2 Решения других органов X X 

3 Рассмотрение и одобрение поправок к документам, имеющим 
обязательную силу X [Ред. гр.] X [Ред. гр.] 

4 Вредные водные организмы в водяном балласте X [Аналит.гр.] X [Аналит.гр.] 

5 Загрязнение воздушной среды и энергоэффективность X [Раб. гр.]42F

2 X [Раб. гр.] 

6 Дальнейшие технические и эксплуатационные меры по повы-
шению энергоэффективности международного судоходства X [Раб. гр.] [X] 

7 Сокращение выбросов ПГ с судов X [Раб. гр.] X [Раб. гр.] 

8 Определение и защита особых районов, РКВ и ОУМР43F

3 X [Тех. гр.] X [Тех. гр.] 

9 
Разработка мер по снижению рисков, связанных с использо-
ванием и перевозкой на судах тяжелого жидкого топлива в ка-
честве топлива в арктических водах 

Х  

10 Предотвращение загрязнения и реагирование  X44F

4 X45F

5 

11 Доклады других подкомитетов X X 

12 Деятельность в области технического сотрудничества с це-
лью защиты морской среды X X 

13 Наращивание потенциала для осуществления новых мер X X 

14 Программа работы Комитета и вспомогательных органов X X 

15 Применение метода работы комитетов X X 

16 Выборы председателя и заместителя председателя на 
2019 год  Х 

17 Прочие вопросы X X 

18 Рассмотрение доклада Комитета X X 

 
*** 

                                                
1 Нумерация не означает, что это будет номер пункта повестки дня на предстоящих сессиях. 
2 Рабочая группа, если она будет создана в рамках пункта 5 повестки дня, может также рассмотреть 

вопросы пункта 6 повестки дня.  
3 См. решение 70-й сессии КЗМС относительно названия соответствующего результата (MEPC 70/18, 

пункт 5.59.4). 
4 Срочные вопросы, вытекающие из решений 5-й сессии Подкомитета PPR. 
5 Доклад о 5-й сессии Подкомитета PPR. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К КОДЕКСУ МКХ 
 

(Образец формы Международного свидетельства о пригодности судна  
для перевозки опасных химических грузов наливом) 

 
 

Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные 
химические грузы наливом 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 

 
ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИГОДНОСТИ 

СУДНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ НАЛИВОМ 
 

1 Существующий пункт 6 заменяется следующим: 
 

«6 Буклет с информацией по загрузке и остойчивости, требуемый пунктом 
2.2.5 Кодекса, был предоставлен судну в одобренном формате». 

 
2 Добавляется новый пункт 7 следующего содержания: 
 

«7 Загрузка судна должна производиться:  
 

.1* только в соответствии с условиями загрузки, проверенными на 
соответствие требованиям по остойчивости в неповрежденном 
и поврежденном состоянии с использованием одобренного ин-
струмента остойчивости, установленного в соответствии с 
пунктом 2.2.6 Кодекса; 

 
.2* в случае если предоставляется освобождение от выполнения 

требований, разрешенное пунктом 2.2.7 Кодекса, и одобренный 
инструмент остойчивости, наличие которого требуется со-
гласно пункту 2.2.6 Кодекса, не установлен, загрузка произво-
дится в соответствии с одним или несколькими из следующих 
одобренных методов:  

 
i)* в соответствии с условиями загрузки, указанными в 

одобренном буклете с информацией по загрузке и 
остойчивости, упомянутом в пункте 6 выше; или 

 
ii)* в соответствии с условиями загрузки, проверенными 

дистанционно с использованием одобренных средств 
…………………; или 

 
iii)* в соответствии с условием загрузки, которое находится 

в рамках одобренного диапазона условий, определен-
ного в одобренном буклете с информацией по загрузке 
и остойчивости, упомянутом в пункте 6 выше; или 

 
iv)* в соответствии с условием загрузки, проверенным с ис-

пользованием одобренных критических данных 
KG/GM, которые определены в одобренном буклете с 
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информацией по загрузке и остойчивости, упомянутом 
в пункте 6 выше; 

 
.3* в соответствии с ограничениями по загрузке, приведенными в 

дополнении к настоящему Свидетельству. 
 

Если требуется произвести загрузку судна не в соответствии с выше-
указанными наставлениями, необходимые расчеты для обоснования 
предлагаемых условий загрузки должны направляться выдавшей Сви-
детельство Администрации, которая может разрешить в письменном 
виде принятие предлагаемого условия загрузки**.  

______________ 
* Ненужное зачеркнуть 
** Вместо включения в настоящее Свидетельство этот текст может быть приложен к Свиде-

тельству, при условии что на нем надлежащим образом проставлена печать и подпись».  
 
 

*** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28 
 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К КОДЕКСУ КХ 
 

(Образец формы Свидетельства о пригодности судна для перевозки опасных химических 
грузов наливом) 

 
 

Кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические 
грузы наливом 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 

 
ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИГОДНОСТИ СУДНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ГРУЗОВ НАЛИВОМ 
 

1 Существующий пункт 6 заменяется следующим: 
 

«6 Наставления по загрузке и остойчивости, требуемые пунктом 2.2.1.1 Ко-
декса, были предоставлены судну в одобренном формате». 

 
2 Добавляется новый пункт 7 следующего содержания: 
 

«7 Загрузка судна должна производиться:  
 

.1* только в соответствии с условиями загрузки, проверенными на 
соответствие требованиям по остойчивости в неповрежденном 
и поврежденном состоянии с использованием одобренного ин-
струмента остойчивости, установленного в соответствии с 
пунктом 2.2.1.2 Кодекса; 

 
.2* в случае если предоставляется освобождение от выполнения 

требований, разрешенное пунктом 2.2.1.3 Кодекса, и одобрен-
ный инструмент остойчивости, наличие которого требуется со-
гласно пункту 2.2.1.2 Кодекса, не установлен, загрузка произво-
дится в соответствии с одним или несколькими из следующих 
одобренных методов:  

 
i)* в соответствии с условиями загрузки, указанными в 

одобренных наставлениях по загрузке и остойчивости, 
упомянутых в пункте 6 выше; или 

 
ii)* в соответствии с условиями загрузки, проверенными 

дистанционно с использованием одобренных средств 
…………………; или 

 
iii)* в соответствии с условием загрузки, которое находится 

в рамках одобренного диапазона условий, определен-
ного в одобренных наставлениях по загрузке и остой-
чивости, упомянутых в пункте 6 выше; или 

 
iv)* в соответствии с условием загрузки, проверенным с ис-

пользованием одобренных критических данных 
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KG/GM, которые определены в одобренных наставле-
ниях по загрузке и остойчивости, упомянутых в пункте 6 
выше; 

 
.3* в соответствии с ограничениями по загрузке, приведенными в 

дополнении к настоящему Свидетельству. 
 
Если требуется произвести загрузку судна не в соответствии с выше-
указанными наставлениями, необходимые расчеты для обоснования 
предлагаемых условий загрузки должны направляться выдавшей Сви-
детельство Администрации, которая может разрешить в письменном 
виде принятие предлагаемого условия загрузки**.  

______________ 
* Ненужное зачеркнуть 
** Вместо включения в настоящее Свидетельство этот текст может быть приложен к Свиде-

тельству, при условии что на нем надлежащим образом проставлена печать и подпись».  
 
 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
 

ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИЙ И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ46F

∗ 
 
ПУНКТ 1 
 

Statement by the delegation of Sweden 
 
"I am honoured to address this important Committee on behalf of the Swedish Government 
and the Minister Counsellor at the Swedish Embassy here in London, who unfortunately could 
not be here today. 
 
Sweden wants to take this opportunity to bring to the attention of the Committee the excellent 
outcome of the Ocean Conference held in New York, the first week of June. The work of the 
Ocean Conference is closely linked to this very important Committee, as the goals and aspira-
tions of the two entities correlate and support each other. We want the same spirit of unity, 
positivity and ambition that was evident at the Ocean Conference to incuse this meeting of the 
MEPC.  
 
First, we want to thank Fiji for a constructive partnership and all other efforts that were funda-
mental to make this Conference possible. The Ocean Conference was an impressive global 
manifestation in support of the conservation and sustainable use of the oceans, building further 
political momentum for the implementation of Sustainable Development Goal 14 of the 2030 
Agenda. The Conference also strongly confirmed the importance of the Paris Agreement. The 
Ocean and the Climate are closely linked.  
 
The Conference had three main outcomes; firstly, it adopted an ambitious political declaration 
in the form of a Call for Action. Through the adoption, the global community recommits to 
the 2030 Agenda and the Paris Agreement and underlines the urgency of taking action for 
healthy marine environments for human development, not least for the poorest and most vul-
nerable. Secondly, the Conference generated over one thousand three hundred voluntary 
commitments from a variety of stakeholders covering all the targets under SDG 14 and all the 
world's ocean basins. Thirdly, the Conference's Partnership dialogues provided concrete rec-
ommendation on how to save our oceans. The Conference mobilized a wealth of dialogues, 
initiatives, and ideas. In short, there was a resounding unity that sustainability must be in the 
centre of the Blue Economy. 
 
Shipping as well as the marine environment is fundamental for human welfare. To ensure 
prosperity of both is fundamental. That is why we, here, at the MEPC have a significant role to 
play to reach the Sustainable Development Goals, in particular SDG 14 but also goals such as 
number 8 and 9. We believe the IMO and the MEPC in particular has a vital role to play in this 
critical endeavour. The very complex but important work related to ballast water management, 
air pollution and reduction of GHG emissions from ships, operational measures for enhancing 
energy efficiency of ships, identification and protection of special areas and capacity building 
for proper implementation of our instruments, are all measures and actions that in a short or 
long term will contribute to reach the sustainable development goals as well as promote ship-
ping as one of the most environmentally friendly modes of transport. 
 

                                                
∗ Заявления, представленные делегациями/наблюдателями, включены в настоящее приложение в том 

порядке, в каком они были сделаны, и сгруппированы по номеру пункта повестки дня; заявления при-
водятся на языке оригинала (включая перевод на любой другой язык, если такой перевод предостав-
лен). С аудиофайлами заявлений на всех официальных языках можно ознакомиться на сайте: 
http://docs.imo.org/Meetings/Media.aspx 

http://docs.imo.org/Meetings/Media.aspx
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Shipping being the true backbone of international trade, the work done here at the IMO truly 
plays a crucial role to ensure safe, secure, efficient and environmentally friendly maritime trans-
portation, the development of global trade and the world economy and the realization of new 
UN development agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs), to put it in the 
words used one of the strategic directions for this Organization. Sweden has full confidence 
that the IMO and this Committee will deliver results as responses to the challenges before us, 
in particular to reach its strategic directions and the goals set out in agenda 2030. We look 
forward to this very important meeting and the same fruitful cooperation and focused efforts as 
we experienced at the Ocean Conference in New York."  
 

Statement by the delegation of Cyprus 
 
"Our deliberations this week, are fundamentally important for shipping as the issues identified 
yesterday by the Secretary-General's opening statement to be dealt with by this session, such 
as, air pollution and energy efficiency, reduction of GHG Emissions from ships, the Particularly 
Sea Sensitive Areas, are some of the major subjects that have direct impact on our environ-
ment and subsequently to the survival of our global village. 
 
Same will certainly be discussed also at the Maritime Cyprus Conference to be held in Limassol 
from 8 to 11 October 2017 and we hope that we will see many of you there attending. Cyprus 
will naturally actively take part in the works of this Committee and will contribute constructively 
in supporting IMO as the international leader in guiding and setting standards of the maritime 
world, in order to achieve the expected results through the Sustainable Development Goals 
and especially through SDG 14, in order to conserve and use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development including Blue Economy. This has to be achieved in a 
fair and balanced way for the benefit of the common good, the marine environment, and for 
the global economy. 
 
Through the Technical Cooperation Programme of the IMO, we will support the implementation 
of the standards related to the prevention of pollution and the protection of the environment. 
Yesterday some important issues were discussed concerning ship's fuels, harmful aquatic or-
ganisms in ballast water and other related issues. We are pleased to note, that in relation to 
the Ballast Water Management Convention, we are fairly close to a fair and balanced compro-
mise.  
 
I also avail myself of this opportunity to appraise you that Cyprus is in the very final stages of 
ratifying the Ballast Water Management Convention, which we hope will come for us into force 
in the Autumn." 
 

Statement by the delegation of Qatar 
 

"The State of Qatar has for a long time trusted and invested in the IMO and its institutions to 
regulate relations among its Member States. We are proud to have been sincerely active and 
indeed engaging in these institutions and their umbrella organization, the IMO, which we pro-
foundly believe are indispensable to the State of Qatar. 
 
The IMO and the international marine law constitute some great source of interdependence 
among the Member States allowing countries such as the State of Qatar to stand on an equal 
footing with other signatory Member States. This is evident in the Member States' ratification 
on the 1982 Convention on the Law of Sea and its annexes that largely focus on the rules and 
regulations on peaceful use, freedom of navigation, and protection of marine environment. 
The State of Qatar has expressed its pride in being a signatory State of this Convention and 
its annexes and has always shown high professional commitment to its items and articles. 
However, the State of Qatar has been taken by surprise by the sea, land and air blockade that 
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was imposed by three other Member States; namely, the Kingdom of Saudi Arabia and the 
United Arab Emirates and the Kingdom of Bahrain. Blockade measures as such bluntly con-
travene with the core of this Convention and have caused colossal disruption to the usual 
procedures and flow of movement. These Member States have been repetitively issuing navi-
gational advertising materials that put the security and safety of sea navigation at risk. 
 
The above mentioned three Member States have decided and acted in indubitable violation of 
IMO Conventions and other legal instruments on search and rescue, prevention of pollution, 
and preservation of the marine environment in the region. The content of these decision is also 
an obvious violation of the UN Convention on the Law of Sea (UNCLOS), precisely Arti-
cles 8, 17, and 24. The State of Qatar, to the contrary of the three Member States, has re-
frained from taking any reciprocal decisions/measures nor has it circulated any material of 
similar effect on the ports and vessels owned by or engaging with these Member States. On the 
contrary, the State of Qatar still offers all facilities and assistance to all vessels and serves 
them in its ports and territorial and international waters in accordance with the international 
and customary laws and norms. 
 
We are here today to share with you in the IMO Secretariat and all respective Member States 
the current situation in the region and we are hopeful that this unjustified blockade, once more, 
a flagrant violation of all international laws and norms, MUST be lifted with an immediate effect." 

 
Statement by the delegation of the United Arab Emirates 

 
"It is common knowledge that the International Maritime Organization (IMO) is a specialized 
maritime organization, and that the Marine Environment Protection Committee (MEPC) is re-
sponsible for coordinating activities relating to the prevention and control of environmental pol-
lution. With this in mind, the IMO and its committees are not the appropriate platform where 
false allegations – such as those made by the Qatari delegation to the effect that Qatar is under 
a sea blockade – can be raised or addressed.  
 
Qatar's allegation regarding sea blockade is baseless. It is a mere attempt by Qatar to find a way 
out of the crisis it has created for itself by supporting militias and groups wreaking havoc across 
the region. Qatar's representative failed to use proper and accurate terminology. He kept using 
the term 'sea blockade' rather than 'boycott'. The two terms are completely different in that 'sea 
blockade' is a precautionary measure taken against a State or an organization that threatens 
global security and stability. It requires a resolution by the Security Council of the UN, and may 
include blocking sea lines of communication and supplies, closing ports, taking control of mari-
time traffic and deploying a naval force to implement the blockade. Boycott, on the other hand, 
is a sovereign right guaranteed by international law as well as by national constitution and does 
not necessarily require UN resolution. Rather, it is an action taken by a country against another 
country, and may include severance of diplomatic relations, reduction the level of diplomatic 
representation and a ban on maritime trade between the two countries. 
 
Freedom of maritime navigation is maintained and vessels traffic continues in all Qatari sea-
ports, with ships entering and exiting as normal. In addition, no UN resolution as to enforce a 
naval blockade against Qatar has been taken, and no naval force has been deployed to impose 
maritime control over the Qatari maritime space. Thus, any allegation with regard to Qatar 
being subject to a sea blockage is groundless, contrary to what Qatar is trying to propagate. 
The United Arab Emirates has issued a set of measures as to reject vessels flying Qatari flags 
or ships owned by Qatari companies or individuals, and to bar Qatari goods to be unloaded in 
UAE ports and vessels flying the flag of Qatar or vessels destined to or arriving from Qatar 
ports to call on UAE ports. These measures were consistent with UAE's right to exercise its 
sovereign right to safeguard its territory and territorial sea against Qatar's actions. Such actions 
threaten the national, economic, and social security of the UAE in particular and the countries of 
the region in general. The right exercised by UAE is set out in Article 2 of the UAE's Constitution:  
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 Article (2):  
 

The Union shall exercise sovereignty in matters assigned to it in accordance with this 
Constitution over all territory and territorial sea lying within the international bounda-
ries of the member Emirates. 

 
It is also set forth in paragraph 3 of Article 25 of the 1982 United Nations Convention on the 
Law of the Sea. The Paragraph reads as follows: 
 
 Paragraph (3) of Article 25: 
 

The coastal State may, without discrimination in form or in fact among foreign ships, sus-
pend temporarily in specified areas of its territorial sea the innocent passage of foreign 
ships if such suspension is essential for the protection of its security, including weapons 
exercises. Such suspension shall take effect only after having been duly published.  

 
History bears witness to the fact that some countries boycotted other countries to safeguard 
their security and stability.  
 
The foreign policy of the UAE represents wisdom and equilibrium. It is based on firm strategic 
principles, including adherence to the Charter of the United Nations and respecting interna-
tional charters and laws, establishing relations with other countries on the basis of mutual re-
spect and non-interference in internal affairs, pursuit of peaceful resolutions of global disputes, 
supporting rights, fulfilling justice and contributing actively to global stability and peace. In con-
trast, evidence has shown that Qatar violates international conventions and laws and interferes 
in the internal affairs of countries in the region with an eye to destabilizing their security and 
stability.  
 
The United Arab Emirates seizes the opportunity to reaffirm its commitment – as a flag State, 
a port State and a coastal State – to its obligations under relevant agreements with regard to 
cooperation in the areas of maritime security, safety of maritime navigation, search and rescue, 
conservation of marine environment and prevention and control of maritime pollution nation-
ally, regionally and internationally." 
 

delegation of Saudi ArabiaStatement by the  
 
"The delegation of the Kingdom of Saudi Arabia endorses the declaration issued by the State 
of the United Arab Emirates in reply to the statement of the ambassador of the State of Qatar. 
 
The delegation also would like to affirm that Saudi Arabia is one of the earliest members of the 
International Maritime Organization having joined in 1969 and fully supported it since then. 
The Kingdom recognizes that this is not the right forum to discuss political issues like these. 
The State of Qatar has claimed that a naval, air and land blockade was imposed by the boy-
cotting States. This is untrue. The Kingdom has made a sovereign decision to sever all diplo-
matic and consular relations with the State of Qatar and has shut down all land, naval and air 
outlets. We stress that these procedures constitute the severance of relations with the State 
of Qatar and not a blockade. This is done to protect the security of the Kingdom of Saudi Arabia 
and its sovereignty. The State of Qatar has claimed that a naval blockade is enforced which 
does not allow any ship passage to enter Qatari ports. This is not true. The Kingdom has taken 
a sovereign decision to deny entry to its ports and territorial waters of any ship flying the Qatari 
flag, or owned by Qatari companies or individuals. No ship is allowed to unload any goods of 
Qatari origin in Saudi ports. 
 
The delegation of the Kingdom of Saudi Arabia welcomes the initiative of the State of Kuwait 
to mediate to resolve this crisis." 
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Statement by the delegation of Indonesia 
 

"First of all, the Indonesian delegation would like to thank the Secretary-General for his re-
marks during the opening session of the seventy-first session of the MEPC. 
 
We concur with the Secretary General on the importance of IMO to set a global regulatory 
framework for green shipping, so that this Organization can optimally contribute to the achieve-
ment of the Sustainable Development Goals and the targets set within Paris Agreement on 
climate change that related to the sustainable shipping. 
 
As we are all aware, this session is very crucial in making the preparations of the implementa-
tion of the IMO's Ballast Water Management Convention. As the biggest archipelagic country 
in the world, Indonesia sees the implementation of the Ballast Water Management Convention 
will help Indonesia to strengthen its national program on sustainable shipping that eventually 
will increase Indonesia's contribution to the IMO's program on blue economy. In order to 
strengthen Indonesia's capacity in implementing Ballast Water Management Convention, we 
also would like to strengthen our cooperation on capacity building with IMO and Members of 
IMO. 
 
On the issue of reducing the greenhouse gases (GHG) emissions from ships, my delegation 
shares the views on the importance of a clear and quantified pathway on the IMO strategy. 
In this regard, Indonesian delegation appreciates and supports the works of the Intersessional 
Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships. We believe that the works of the 
working group are the importance parts of IMO global strategy on the reduction of greenhouse 
gas emission in shipping activities. We also believe that in formulating this global strategy, IMO 
will also include adequate capacity building programs for its Member States, so that they can 
effectively join in the implementation of the IMO's Roadmap to establish a global strategy in 
reducing GHG from shipping. 
 
As a big archipelagic state (and its commitment to protecting marine environment), during this 
session, Indonesia informs the Committee to support Indonesia's submission for the protection 
of the Second Indonesian Archipelagic Sea Lane in the Lombok Strait that includes Gili Islands 
in Lombok and Nusa Penida islands in Bali, as contained in document MEPC 71/INF.39 on 
Identification and Protection of Special Areas and ОУМРs. 
 
With regard to the air pollution and energy efficiency, we would like to inform the Committee 
that at national level, Indonesia has a roadmap on the reduction of sulphur content of the fossil 
fuel. According to our national plan, Indonesia needs more time to implement the proposal of 
IMO on sulphur content of the fossil fuel." 
 

Statement by the observer from IPIECA 
 
"On behalf of the Interspill Organizing Committee and as co-chair of the Conference, it gives 
me great pleasure to advise that the 2018 Interspill Conference on the prevention and man-
agement of oil spills will be held at the ExCel Conference and Exhibition centre in London,  
15 to 18 March 2018. The Interspill Conference is part of a tri-cyclic series of oil spill confer-
ences which occur in rotation between North America, Australia, and Europe and is supported 
not only by the shipping and oil industries but also in large measure by the IMO, the IOPC 
funds, and the European Maritime Safety Agency (EMSA). We certainly hope that you will join 
us and we look forward to welcoming you at Interspill 2018 here in London in March of next 
year." 
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ПУНКТ 5 
 

Statement by the observer from ICS 
 
"ICS supports the establishment and work of the correspondence group; we believe that the 
decision to implement phase 3 ahead of schedule can only be made after considering the 
safety of seafarers and ships, and that no decision should be taken without first confirming that 
there will be no adverse impact on the safety of ships.  
 
The Committee has already accepted the recommendations made in document MEPC 71/5/13 
that the draft Revised Guidelines on minimum power to maintain the manoeuvrability of ships 
in adverse conditions are not ready for completion at this session, and that MSC is to be kept 
informed of progress on these Guidelines. ICS believes that no decision can be made on the 
safe early implementation of phase 3 of the EEDI until outstanding minimum power issues are 
resolved. In the working group, several delegations, including ICS, expressed concern at the 
safety implications of underpowered ships. It was suggested that operational experience 
gained from ships designed to meet EEDI requirements should be considered when deciding 
whether or not technologies are ready to bring the implementation of phase 3 forward. 
 
ICS requests that no decision on early implementation of EEDI phase 3 is made until work on 
developing the Revised Guidelines for determining minimum propulsion power is completed, 
and that these new guidelines need to be reviewed by the MSC from a safety, as opposed to 
an environmental perspective. This would ensure that we can take the decision on early im-
plementation secure in the knowledge that the safety issues associated with minimum power 
have already been considered and addressed. We believe this to be the only responsible 
course of action for your Committee." 
 
ПУНКТ 7 
 

Statement by the delegation of Tuvalu 
 

"My name is Monise Laafai and I am the Minister of Communication and Transport for the 
Government of Tuvalu. I know that you have much to get through in this Committee so I will 
be brief. Tuvalu, like other of our Pacific neighbours and other Small Island Developing States, 
actually considers ourselves to be Large Ocean States, but are profoundly affected and ex-
tremely vulnerable to climate change impacts, and that is why we are here today. With only 
26 km2 of land, all our nine islands are low lying and on average less than 2 m above sea level. 
In fact, we are the second lowest-lying country in the world after the Maldives. The UN consid-
ers that Tuvalu may well be the first nation to suffer from complete loss of landmass due to 
climate change. Whilst we are threatened by the rising seas, it is the changes this brings to 
our freshwater sources and supplies that will make our country uninhabitable first. Increasingly, 
severe storms erode our protecting reefs. King tides and storm surges will easily wash over 
our islands. We experienced this when Tropical Cyclone Pam, which caused so much devas-
tation to our neighbours Vanuatu in 2015, also generated storm surges of between 4 and 
5 metres across our islands.  
 
At the same time, international shipping is a key pillar of our economy. 98% of our imports and 
all our exports are transported by sea. Our seafarers' remittances make up half of our national 
income. We must ensure that in parallel to decarbonising shipping, we safeguard its role ena-
bling vital links between countries, and employment opportunities for future generations. Tu-
valu, along with all our Pacific Island neighbours, are signatories to the Majuro and Suva Dec-
larations, and therefore fully committed to doing all we can to keep global temperature in-
creases to well below 1.5 degrees. The issue of climate change and sea level rise puts Tuvalu's 
very existence as a sovereign nation at risk, and that is precisely why we have travelled for 
days to be here with you to discuss this critical issue. So, I humbly urge all of us here today to 
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progress the development of IMO's roadmap as a matter of urgency and to work tirelessly to 
reach a collaborative agreement on what is needed to develop IMO's strategy for reducing green-
house gas emissions. For the survival of my country and our neighbours, I beg that we must all 
strive collectively for the highest level of ambition possible. Tuvalu fully and very strongly support 
the vision of decarbonisation of shipping by the second half of this century. 
 
Therefore, we hope this week that we can at least agree on an unambiguous vision for the 
Strategy, centred on decarbonisation of international shipping, and that the working group pro-
gresses the development of an effective structure for the further intersessional meetings."  
 

Statement by the delegation of Kiribati 
 

"My name is Natan Teewe (Brechtefeld), and I am the Minister of Justice for the Republic of 
Kiribati. I am here on behalf of the Honourable Willie Tokataake Minister of Information, Com-
munication, Transport and Tourism Development who is unfortunately unable to be with us in 
London this week. 
 
Kiribati is made up of 32 atolls and one island (Banaba) spreading over an area of ocean 
equivalent to the size of India. Most of the land is less than 2 m above sea level. Kiribati is one 
of the first and one of the most affected from the impacts of climate change. In 1999 two of our 
islets, Tebuatarawa and Abanuea disappeared under water. We are suffering the effects of 
more extreme storms and droughts. Our freshwater is becoming contaminated by sea water 
as sea levels rise and ocean acidification is damaging our protecting coral reefs and the fish 
that we rely upon for protein.  
 
Earlier this year, the World Meteorological Organization released its report on the state of the 
world's climate in 2016. It is alarming for us as it states that we have already reached global 
temperatures of 1.1 degrees Celsius above pre-industrial levels. Even more distressing for us, 
is the image of Tarawa, our capital, with the accompanying text noting that Kiribati is likely to 
be uninhabitable as a nation state in 30 to 60 years. You can understand therefore why it is so 
important to us that we all do as much as we can to curb greenhouse gas emissions urgently. 
It is for that reason that Kiribati is here - to make a plea to our fellow IMO Member States this 
week to take urgent action to reduce the emissions from international shipping and to work 
towards full decarbonisation of the sector. 
 
Yet we are also concerned about the potential for action to reduce GHG emissions to increase 
the cost of transport and negatively impact our economy. We already have some of the highest 
transport costs in the world, reflecting our remoteness and connectivity. We have heard from 
the ISWG's discussions last week that our concern is shared by many other SIDS, LDCs and 
developing countries, and we hope that this concern will continue to be considered as the 
Roadmap progresses and that we can work constructively to ensure both a high ambition, and 
attention and inclusion of this important issue of transport costs and impact on states. We hope 
that we can all work together to find solutions to the challenges we face and to do all we can 
to ensure that the IMO delivers on its commitment to playing its part in achieving the tempera-
ture goals we all agreed to aim for in Paris. For the people of the Pacific, the level of ambition 
on reducing international shipping emissions must be the highest possible. It is imperative that 
we all work together in the next three days to enable this Committee to report to the outside 
world that we have a vision, and that that vision is of a decarbonized shipping industry in the 
second half of this century. 
 
On behalf our President, and the people of Kiribati, thank you for listening to me today, and 
before I conclude I would like to bestow upon you all the Kiribati traditional blessings of Temauri 
(Health), Teraoi (Peace) ao Tetabomoa (Prosperity)."  
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Statement by the delegation of the Marshall Islands 
 

"Under the Paris Agreement, over 150 countries have promised to do their best to keep aver-
age global temperature increases within 1.5 degrees. Achieving the 1.5 degrees limit is essen-
tial for the survival of my country and others like it. And no country is immune from the impacts 
of climate change. But the 1.5 degrees limit will only be achieved if every country and every 
sector takes ambitious climate action. That includes international shipping. The maritime sector 
has taken some welcome steps to reduce emissions. However overall, the sector needs to 
urgently step up its efforts. To put it in context, if international shipping was a country, it would 
be the seventh largest emitter of greenhouse gases in the world. And unless the sector takes 
additional action to those already planned, emissions from the sector could more than double. 
 
My country knows the economic importance of shipping more than most. We are the world's 
second largest flag registry. And as an island nation, we rely on shipping for almost everything, 
including food. Our transportation costs are already amongst the highest in the world. 
 
But climate action and economic growth go together. The best analysis shows that. This is why 
many shipping associations and carrier companies have already pledged their support for a 
target. And as the OECD and others have made clear, the cost of delaying action to address 
climate change will be far greater to the global economy than acting now. This week IMO must 
send a very clear signal that it will take serious and ambitious climate action and that it will play 
its full part in delivering the temperature goals of the Paris Agreement. That signal should be 
that the IMO is committed to the decarbonisation of international shipping by the second half 
of the century. That vision should be captured in the 2018 initial strategy. The best way to 
deliver on that vision is to set a sector wide quantified goal to reduce greenhouse gas emis-
sions. Such a goal must be part of the 2018 initial strategy, which should also specify binding 
measures to deliver the necessary greenhouse gas reductions. 
 
I am confident that the sector will do what needs to be done. I am sure we can make progress 
this week. And because we have to." 

 
Statement by the delegation of Solomon Islands 

"As we have mentioned in this Committee before, Solomon Islands, like many other States, 
but especially SIDS and LDCs, are suffering from the effects of climate change, particularly in 
our low-lying islands. We have already had whole communities that have had to relocate due 
to coastal inundation. And as a nation remotely located from international markets, we are 
deeply sensitive to the impact of any rise in transport costs on our economy. Solomon Islands 
has therefore been following the work of IMO very closely on this agenda item, co-sponsoring 
papers to MEPC 69, MEPC 70 and now MEPC 71. And this delegation is very pleased with 
the dedication that IMO has signalled through the establishment of the Roadmap and the re-
source that has been allocated through the intersessional meetings.  

Having listened now to many discussions, including in last week's ISWG, we are encouraged 
that many countries share our interests and are willing to find common ground and a way 
forward on this issue. We must seize on this opportunity to produce tangible progress so that 
IMO has something credible to report to COP 24 in 2018. This delegation believes that the 
initial strategy must contain a clear vision and high, quantified, level of ambition. And it must 
also progress the measures that will be needed if we are to have a chance of communicating 
to our government, to UNFCCC, to the industry and to our people that we are walking the walk 
and not just talking the talk. 

For us, the discussion on measures will help us both understand what options we may have 
to achieve the level of ambition required, but also start to see what impacts on States might 
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be, and therefore how these impacts could be addressed. For us, the ambition to reduce GHG 
must be matched with efforts to reduce transport cost-related risks for States. This complex 
negotiating process will benefit from adopting an iterative approach - we have to start the real 
work soon, we must not endlessly debate where to start or we will have wasted our time.  

We align our support to the statements made on this issue by the Ministers of Marshall Islands, 
Kiribati and Tuvalu, and our co-sponsors, and look forward to making significant progress this 
week and in the further ISWGs."  

 
Statement by the delegation of Saudi Arabia 

 
الحكیمة ال سیما فیما تم إنجازه في مجال  یشید باإلنجازات العدیدة والبناءة للمنظمة البحریة الدولیة وقیادتھا  "یود وفد بالدي أن

 حمایة البیئة البحریة. والجھود المبذولة نحو تبني قرارات تصب في حمایة البیئة البحریة وإستدامتھا. 

صادقت المملكة العربیة ، فقد (MEPC 70)وفي ھذا الصدد ومنذ اإلجتماع األخیر للجنة حمایة البیئة البحریة في دورتھا السبعون 
عودیة على اتفاقیة باریس للتغیر المناخي وأیضا تمت المصادقة على االتفاقیة الدولیة لضبط وإدارة میاه الصابورة والرواسب الس

 في السفن.

 كما نحیطكم علماً بأننا في صدد المراحل النھائیة لعمل االستراتیجیة الوطنیة، وذلك لتنفیذ المتطلبات الالزمة ضمن االتفاقیة الدولیة
 الصابورة. لمیاه

وعلى سبیل المثال ال الحصر فیما یخص اتفاقیة میاه الصابورة فإن المملكة قد أخذت زمام المبادرة بعمل االختبارات االستداللیة لمیاه 
 التوازن وجاري العمل على بقیة البنود.

 اقیة. لعاملة في المملكة بانضمام المملكة لالتفكما نود التنویھ بانھ قد تم التعمیم على جمیع شركات المالحة وھیئات التصنیف العالمیة ا

المھمة واختصاراً للوقت سوف نبدي وجھة نظرنا العامة في بندین مھمین ال یقل أھمیة  إن اجتماعنا ھذا یوجد بھ العدید من البنود
 عن البنود األخرى وھما:

 اوالً، فیما یخص البند الخامس تلوث الھواء وكفاءة الطاقة: 

نظرنا یجب أن یشمل ھذا البند دراسة وافیة وكافیة على وفرة وقود السفن بشكل اقتصادي وبدون تأثیر على اقتصادیات من وجھة 
 الدول.

  ثانیاً، فیما یخص البند السابع الحد من انبعاثات الغازات الدفیئة من السفن:

 .العمل برئاسة السید سفینینق اوفتیدال من دولة النرویجنود أن ننتھز ھذه الفرصة بأن نتقدم بالشكر للجھود المبذولة من قبل فریق 

ونود أن نشارك الزمالء بوجھة نظرنا حیث نرى أھمیة البحث والتطویر والتقنیة في إنقاص انبعاث الغازات الدفیئة من السفن، على 
 ."۲۰۱٥ان تكون ذات جدوى وقابلة للتنفیذ ضمن إطار أھداف التنمیة المستدامة لما بعد عام 

 
Statement by the delegation of Fiji 

 
"This year marks a historic moment for Fiji as we take on the role of incoming COP 23 presi-
dency, a role that comes with great responsibility for a small island developing State, as we, 
together with our fellow Pacific island States, will take centre stage in Bonn Germany to push 
for accelerated effort on climate action from world leaders.  
 
In our role as COP 23 President, Fiji strongly urges that the spirit of the Paris Agreement is 
fully embraced by IMO and more specifically, that the IMO Strategy for reducing GHG emis-
sions from ships is fully aligned with the Paris Agreement temperature goals, namely to keep 
global warming below 2 degrees Celsius and - of particular importance to Fiji as a small island 
developing State - to aim for 1.5 degrees. 
 
Fiji is encouraged by the open debates and willingness of Member States to cooperate on the 
matter as witnessed last week at the GHG intersessional meeting, but at the same time 



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 29, стр. 10 
 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

strongly stresses the urgency with which this matter has to be addressed. Fiji therefore re-
quests IMO to consider adopting an ambitious vision for the initial GHG strategy this week and 
facilitate constructive discussions on the structure and elements contained within the Strategy. 
 
Furthermore, we seek support from Member States as Fiji intends to host a side event at 
COP 23 with IMO in collaboration with China to showcase the excellent initiative of IMO, EU 
and developing countries through the Global MTCC network project on low carbon shipping." 

 
Statement by the delegation of Chile 

 
"Señor Presidente. Ante todo quisiéramos agradecer a las delegaciones el trabajo que se 
realizó la semana recién pasada. Chile toma nota de los avances que se han dado en la 
reunión del Grupo de trabajo interperiodos para la elaboración de la Estrategia de reducción 
de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del sector transporte marítimo internacio-
nal. Nadie puede quedar indiferente frente a este enorme desafío.  
 
En nuestra opinión, la estrategia debe desarrollarse en coherencia con la Convención Marco 
de Cambio Climático y el Acuerdo de París. Cabe indicar que Chile ratificó en febrero el 
Acuerdo de Paris, reafirmando así su compromiso a las materias de cambio climático. Chile 
considera que la estrategia de OMI debe ser robusta, comprensiva y debe contar con un nivel 
de ambición consistente con los instrumentos antes mencionados. En ese sentido, Chile 
apoya la elaboración de una estrategia inicial, lo antes posible, por cuanto guiarán nuestras 
acciones de corto, mediano y largo plazo. No cabe duda que, la implementación efectiva del 
sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) y la elaboración del cuarto inventario de 
emisiones GEI de OMI, tendrán un papel clave para reducir la incertidumbre en torno a la 
cuantificación de las emisiones; lo anterior permitirá además ajustar las metas en el año 2023, 
si ello fuera necesario.  
 
Contar con datos robustos, permitirá tomar decisiones informadas y al mismo tiempo, y ayu-
dará a elaborar una estrategia que considere debidamente las necesidades y los impactos de 
aquellos países geográficamente distantes de sus principales socios comerciales. De hecho, 
como todos saben, el desarrollo de nuestro país depende principalmente de su comercio in-
ternacional y más del 90% de dicho comercio se realiza a través del transporte marítimo. Estos 
elementos crean una situación de vulnerabilidad de los países geográficamente distantes, que 
debe tenerse en cuenta. Por esa razón, es importante que cualquier medida que adopte OMI 
no penalice a países como el nuestro, como podría ser el caso del establecimiento de límites 
a la velocidad, ya que podrían distorsionar nuestro comercio. Dadas las características del 
sector, entendemos que los principios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, en particular el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas 
y las respectivas capacidades, no se puede traer de forma automática a esta Organización. 
Entendemos además, que el principio de no discriminación rige a la OMI. No obstante lo an-
terior, consideramos que se debería buscar un equilibrio que permita conciliar ambos princi-
pios.  
 
Señor Presidente sabemos que esta es una discusión compleja; pero también sabemos que 
es posible avanzar si existe la voluntad de todos los miembros de la OMI. Chile está compro-
metido a trabajar en ello. Creemos que un espíritu constructivo, contribuirá a una discusión 
que permita lograr una estrategia robusta y equilibrada para todos los miembros." 

 
Statement by the delegation of Argentina 

 
"Durante toda la semana pasada, estuvimos abocados a un gran desafío, que fue procurar un 
conciliación de propuestas sobre cómo avanzar con el road map acordado en el MEPC 70 
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para la definición de una estrategia para la reducción de las emisiones de GHG del transporte 
marítimo internacional. 
 
En este sentido, quiero elogiar la labor del chair, que realmente procuró buscar un camino 
común en medio de la diversidad de opiniones, tratando de reflejar todos y cada uno de los 
puntos de vista. Ese ha sido el principal logro del Grupo de Trabajo, sin el cual, en el tiempo 
disponible que tenemos ahora en el Comité no podríamos arribar a ningún resultado. Después 
de haber participado en los debates del Grupo, es claro que todos tenemos la voluntad de 
avanzar, de encontrar una manera en la que podamos tener un transporte marítimo que emita 
menos GHG, y que ayude a que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París. También, 
resultó evidente, que todos estamos preocupados porque las estrategias que se elijan para 
reducir las emisiones no entorpezcan al desarrollo del sector, y sobre la necesidad de contar 
con datos técnicos fiables, que nos permitan evaluar el escenario de evolución de las emisio-
nes del sector, vis-a-vis, los impactos que posibles medidas de respuesta podrían provocar 
sobre los países. 
 
Es preciso no perder de vista que el transporte marítimo es vital para el desenvolvimiento del 
comercio mundial y para el consecuente desarrollo de los países, así como para alcanzar la 
seguridad alimentaria. Asimismo, el transporte marítimo es el medio de transporte menos con-
taminante, y que cualquier medida que incremente injustamente los costos del sector podría 
provocar la elección de otros medios de transporte de mercaderías, que son mucho más con-
taminantes. En este sentido, Argentina apoya todos los esfuerzos para desarrollar un trans-
porte marítimo menos contaminante, y que al mismo tiempo sea sostenible y que pueda cum-
plir su rol de contribuir al desarrollo del comercio mundial, y al progreso de todos los países. 
Para ello, es necesario avanzar, cuidando de no afectar el desarrollo del comercio internacio-
nal con medidas ambientales, que, en su aplicación, podrían convertirse en barreras encu-
biertas al comercio internacional, en contra de lo que prescribe el artículo 3.5 de la CMNUCC. 
Nos asociamos a lo manifestado por Chile en cuanto a que los países distantes de los princi-
pales centros de producción y consumo. 
 
Por este motivo, el camino de la OMI en esta materia debe estar alineado con los principios 
ya consensuados a nivel multilateral en materia de Cambio Climático, que están contenidos 
en la CMNUCC, como el CBDR-RC, y el principio ya citado de que las medidas no deben 
perjudicar el desarrollo del comercio internacional. En tal sentido, la estrategia de la OMI debe 
estar basada en los instrumentos internacionales en vigor, como la CMNUCC (que es el or-
ganismo que encargó a la OMI trabajar este tema, conforme al 2.2 del protocolo de Kioto), el 
Acuerdo de París, así como los tratados multilaterales vigentes del ámbito marítimo, como 
UNCLOS y MARPOL. 
 
Señor Presidente, la Argentina también tiene una visión sobre el resultado que anhela para la 
labor de la OMI en materia de reducción de gases de efecto invernadero, y es que: 
 
'La OMI está comprometida con alcanzar un transporte marítimo libre de gases de efecto in-
vernadero lo antes posible y en plena conformidad con los principios consagrados en la 
CNMUCC y sus instrumentos relacionados, en particular el Acuerdo de París.' 
 

- No limitemos nuestra visión a la descarbonización. El problema es mucho más 
amplio y debemos enfrentarlo en toda su dimensión. 

 
- No tengamos una visión para cuando muy pocos o ninguno de los presentes esté 

aquí ¿Nuestra visión es acaso para ser cumplida en 2099? 
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- No expresemos una 'ilusión' sino una 'visión', y para eso debemos especificar el 
cómo alcanzarla. Ese 'cómo' está dado por la CNMUCC y sus instrumentos co-
nexos, incluido el Acuerdo de París. 

 
Iinvitamos a todas las delegaciones a compartir esta visión y pedimos que su texto conste en 
las actas del Comité." 

 
Statement by the delegation of France 

 
"Le changement climatique est un des plus grands défis de notre temps. La biodiversité est 
menacée, le dérèglement climatique affame plusieurs continents, dévaste certaines régions, 
chasse les habitants de leur patrie.  
 
Si nous ne faisons rien, nos enfants connaîtront un monde fait de migrations, de guerres, de 
pénuries - et de disparitions d'archipels et villes côtières causées par ces évolutions. Cela a 
déjà commencé. Ce n'est pas l'avenir que nous voulons pour le monde. L'élan généré par 
l'Accord de Paris est irréversible, il n'y a pas de plan B, car il n’y a pas de planète B. Cet 
instrument est vital pour notre planète, nos sociétés et nos économies. L'accord est déjà ratifié 
par 131 des États membres de l’OMI, soit les 3/4. Le transport maritime est réputé être le mode 
qui, à la tonne transportée, est le plus économe en CO2. Ce qui explique que la part relative 
émise par l'ensemble du secteur dans le total des émissions de la planète est relativement 
faible pour l'instant.  
 
Cependant, étant donnés les efforts consentis ailleurs, cette part relative serait amenée à 
croître inexorablement, par effet mathématique, si rien n'est fait pour réduire les émissions du 
secteur maritime. C'est donc vers l'OMI que se tournent désormais les regards. S'il en était 
besoin, les éloquentes interventions des Ministres des Iles Marshall, de Kiribati et Tuvalu nous 
ont rappelé cette évidence : c'est une exigence portée au plus haut niveau politique. La France 
se veut ambitieuse pour l'OMI. Il ne s'agit pas de calquer l'Accord de Paris ni même de tenter 
d'importer directement objectifs ou principes ici. En revanche, l'OMI doit afficher son propre 
cap et ses points de cheminement. 
 
En d'autres termes, la France souhaite trouver rapidement un accord qui permette de maintenir 
l'élévation moyenne de la température de la planète bien en dessous de 2°C. Pour cela, les 
émissions de Gaz à Effet de Serre des navires doivent commencer à diminuer dans de brefs 
délais. Leur décarbonisation doit être complète dans la deuxième moitié du siècle. Ceci doit 
devenir l’ambition de l'OMI. Il nous faudra ensuite rapidement nous entendre sur des mesures 
pour parvenir à réaliser cet objectif. Il est clair que les instruments devront avoir un effet indis-
cutable pour être efficaces.  
 
Cet effet peut être directement bénéfique ou avoir valeur d'incitation, et c'est le but recherché. 
Il peut aussi avoir un impact négatif disproportionné dans certains cas. Nous sommes donc 
bien conscients que les effets devront être examinés de très près et pourront donner lieu à 
compensation, particulièrement quand ils toucheront des états vulnérables comme les petits 
États insulaires en développement (SIDS) et des pays les moins avancés (LCD).  
 
Toutefois, cette prise en compte des impacts ne devra pas avoir pour effet d'enlever toute 
efficacité aux instruments, ni de remettre en cause le niveau d'ambition qui nous est dicté sur 
la base de données scientifiques, par la nécessité impérieuse d'endiguer le changement cli-
matique, et par elle seule. C'est ainsi que nous trouverons une application concrète de prin-
cipes chers aux États les plus concernés, et que nous réconcilieront l'obligation propre à l'OMI 
d'appliquer les mesures uniformément à tous les navires, quel que soit leur pavillon, ainsi que 
la prise en compte des capacités respectives, eu égard aux contextes nationaux différents. 
 



MEPC 71/17/Add.1 
Приложение 29, стр. 13 

 

 
L:\CD\TRANS\RUSSIAN\DOCS\MEPC\71\MEPC 71-17-Add.1  

Au cours du groupe de travail inter-sessionel, si des divergences anciennes ont persisté, des 
convergences sont apparues sur lesquelles il nous faut capitaliser. C'est la raison pour laquelle 
nous estimons que le Groupe de travail doit s'entendre sur une structure générale de la stra-
tégie. Elle permettrait ainsi de structurer les soumissions et les débats lors du prochain groupe 
de travail inter-sessionel, de façon à en tirer le meilleur parti." 
 

Statement by the delegation of Brazil 
 

"Let me start by congratulating Mr. Oftedal for the excellent steering of the first meeting of the 
Intersessional Working Group on the IMO GHG Reduction Strategy. Under his firm, construc-
tive and inclusive guidance, we have made progress in identifying key areas of convergence, 
and more importantly, in understanding the priority of Member States under this extensive 
agenda item.  
 
Having reflected upon the very productive exchange of views of last week during the interses-
sional working group, we take this opportunity to make brief comments on how this delegation 
sees this work moving forward.  
 
Brazil has actively engaged in discussing ideas that have been put on the table by others. We 
have shown flexibility and given clear signals of our intention to make compromises to advance 
our common agenda. We are ready to fully back an IMO GHG Reduction Strategy that supports 
the primary objective of the UNFCCC and the purpose of the Paris Agreement, as outlined in 
its Article 2, which includes the temperature goal. This Article is the perfect reflection of the 
spirit of compromise of the Paris Agreement and should be referred to in the Strategy when 
defining our ambition.  
 
We are hopeful that other Member States will respond with same level of interest to our pro-
posals, in particular regarding the guiding principles for the Strategy. The key to a successful 
conclusion of this negotiation will be finding the right balance between the very ambitious as-
pirations that we all have for the shipping sector and the effectiveness required of our actions, 
bearing in mind the importance of international shipping to global development.  
 
With respect to the organization of the work here at MEPC 71, Brazil is of the view that we 
should focus our attention on areas of clear convergence. The issues of capacity building and 
technical cooperation, and impacts on States of candidate measures are the most obvious, as 
indicated in paragraphs 32 and 35 of the report. Furthermore, it is also our conviction that 
delegations will also have the opportunity to gradually converge around other more contentious 
issues.  
 
Any successful solution coming from this process will have to be compatible with the regime 
under the UNFCCC. In this sense, it is reassuring to note that the majority of proposals sub-
mitted under this agenda item make explicit reference to the Paris Agreement. We can build 
on this. At this stage - when we are starting to move from conceptual discussions to textual 
negotiations – we have a responsibility to keep the delicate balance that was achieved in Paris 
at COP 21 and in Marrakesh at COP 22. These outcomes are not to be renegotiated nor rein-
terpreted. 
 
Brazil looks forward to engaging in discussions in the working group created under this agenda 
item." 
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Statement by the delegation of the Cook Islands 
 

"We don't wish to make a long statement because we know we have much work to do this 
week, including in the GHG Working Group. We only wished to support the sentiments ex-
pressed by our fellow Pacific Island countries on the impacts of climate change and the need 
to take action to reduce global emissions.  
 
This delegation has been focussed this week and last, on looking at what practical measures 
can be taken in this sector to reduce emissions and assessing the relative merits of these, 
whilst ensuring no distortion in trade and taking into account the need to avoid unfairly penal-
ising our small islands.  
 
Chair, you have our assurance that we continue to support IMO in its efforts and we will con-
tinue to play our part in ensuring that we find real world solutions towards minimising GHG in 
this industry, whilst preserving the services it provides which are so vital to us all." 
 

Statement by the UNFCCC Secretariat  
 
"I would like to use this opportunity to inform the Committee on behalf of the UNFCCC Secre-
tariat on: (1) the state of play with regard to global climate actions; (2) expectations from 
COP 23, which will take place in November this year in Bonn; and (3) how those developments 
link to the work of IMO on addressing greenhouse gas emissions from international shipping. 
 
State of play 
 
Exactly eight months ago, on 4 November 2016, the Paris Agreement entered into force. Since 
then we have witnessed an extraordinary chain of events that has strongly reshaped the cli-
mate actions landscape at the global and national levels. First and foremost, 153 out of 
197 Parties to the Convention, including all major emitters, have ratified the Paris Agreement 
so far and swiftly moved towards its implementation. This is a clear sign of its credibility and 
near universal support.  
 
We also witnessed, and we must say with regret, the announcement by the President of the 
United States in June 2017 that his Administration has decided to withdraw from the Paris 
Agreement. Although it was to some extent anticipated, it was a difficult moment that reverber-
ated through the multilateral process and the global efforts to combat climate change. But, and 
I paraphrase the comment of the UN Secretary-General Guterres to this announcement, it is 
proven that a vacuum can exist in physics, but cannot exist in geostrategic dimensions, which 
means that if one country decides not be present and leaves a void, someone else is likely to 
occupy it. And that is true.  
 
To that end, we observed that vast majority of countries remain unified in their commitment to 
support the Paris Agreement, suggesting that transformation processes triggered by the agree-
ment are unstoppable. These include the world's biggest economies such as China, the Euro-
pean Union and India. We also observed an immediate mobilization of a number of states and 
non-state actors in the United States on an unprecedented scale in response to the govern-
ment's decision to leave the agreement.  
 
In an open letter to the international community and Parties to the Paris Agreement titled 'We 
are still in', a total of 1,219 governors, mayors, large and small businesses, investors, colleges 
and universities from across the United States, representing the broadest cross section of the 
American society assembled in pursuit of climate action yet, declared their intent to continue 
to support the Paris Agreement and ensure that the United States remains a global leader in 
reducing carbon emissions. 
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Expectations from COP 23 
 
The importance of fully operationalizing the Paris Agreement as soon as possible brings an 
urgency to the Parties' task of agreeing on a broad array of implementing and operating issues 
that make up the so-called work programme. The negotiations are expected to be completed 
in 2018. This leads us to the annual climate change conference - COP 23, which will be held 
in November of this year in Bonn, Germany. The conference will be presided over by the Gov-
ernment of Fiji - the first time that a small island developing State assumes the presidency of 
this important process.  
 
I will briefly share with you, distinguished colleagues, the vision for COP 23 presented by the 
Fijian Presidency at the session of the subsidiary bodies of the UNFCCC held in Bonn in May 
this year:  
 

- advancing the work under the Convention and preserving the multilateral con-
sensus for decisive action, respecting climate science; 

- upholding and advancing the Paris Agreement, ensuring progress on the imple-
mentation guidelines and undertaking consultations to design the process for the 
facilitative dialogue in 2018; 

- facilitating increasing the resilience of all vulnerable nations to the impacts of cli-
mate change; 

- forging a coalition to accelerate climate action before 2020 and beyond among 
civil society, the scientific community, the private sector and all levels of govern-
ment, including cities and regions;  

- harnessing innovation, enterprise and investment to fast-track the development 
and deployment of climate solutions that will build future economies with net zero 
greenhouse gas emissions; 

- drawing a stronger link between the health of the world's oceans and seas and 
the impacts of, and solutions to, climate change as part of a holistic approach to 
the protection of our planet; and 

- Infusing COP 23 with the Fijian spirit of inclusiveness, friendliness and solidarity. 
 

Altogether, COP 23 conference will be a critical stepping stone towards the delivery of the work 
programme under the Paris Agreement in 2018 and the enhanced implementation of the Con-
vention before 2020 and beyond. 
 
What this means for the work of the IMO 
 
Finally, allow me to touch on how these developments relate to the ongoing work by the IMO 
on addressing greenhouse gas emissions from international shipping. 
 
It is widely acknowledged that international shipping is a cost-effective and energy-efficient 
mode of transport that plays an essential role in facilitating international trade and business. 
Taking account of this and the fact that future GHG emissions from international shipping in 
the business-as-usual scenario are expected to grow by 50 to 250% up until 2050, it is the 
right moment to further deliberate on how this important sector can contribute to achieving the 
goals of the Paris Agreement. As you know, unlike in the Kyoto Protocol, emissions from in-
ternational transport are not addressed directly in the Paris Agreement. However, international 
maritime and aviation transport alike should develop appropriate strategies to support global 
climate change efforts and contribute to the agreed temperature goal. These strategies must 
ensure a balance between the ambition required to deliver on the Paris Agreement and the 
need for equitable and affordable international transport, and should be enforceable on a 
global level. 
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On behalf of the climate change Secretariat I would like to encourage the MEPC to aim at 
achieving a tangible progress at this session, in particular in the development of a comprehen-
sive IMO strategy on the reduction of GHG emissions from ships. Such strategy will not only 
provide a long-term vision but will also help the international shipping sector to implement 
emission reduction measures, such as those promoting energy efficiency, in short- and mid-
term and altogether contribute to the implementation of the Paris Agreement. Submissions for 
this MEPC session under item 7 on GHG emissions from ships by a large number of countries, 
the shipping industry, civil society and other stakeholders, together with the outcome from the 
workshop last week provide a breadth of ideas on how to achieve such progress and shape 
this strategy. 
 
The progress achieved in considerations of comprehensive IMO strategy on the reduction of 
GHG emissions from ships would allow IMO to provide a comprehensive report thereon under 
the agenda item of the Subsidiary Body for Technological and Scientific Advice of the UNFCCC 
related to reducing greenhouse gas emissions from ships envisaged for the session in Novem-
ber. COP 23 in Bonn is an important opportunity for Parties, and all relevant organizations and 
stakeholders, including the international maritime transport sector, to showcase their climate 
change fighting efforts. On behalf of the UNFCCC Secretariat, I would like to invite the IMO, 
jointly with the International Civil Aviation Organization and with our assistance, to organize a 
special side event dedicated to the state of play regarding efforts to reducing GHG emissions 
from international maritime and aviation transport. I am looking forward to working with you 
this week and in the future to jointly accelerate action and increase climate ambition in line with 
the goals of the Paris Agreement. 
 
As always, I hope to further strengthen the excellent cooperation between our secretariats on 
climate-related matters." 
 
ПУНКТ 8 
 

Statement by the delegation of the Philippines 
 
"We thank the Secretariat for providing this Committee with document MEPC 71/8 on the rec-
ommendations of NCSR 4.  
 
We note, in particular, the draft resolution to be presented to this Committee on the 'Tubbataha 
Reefs Natural Park Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) in the Sulu Sea' with the new area 
to be avoided (ATBA) as an associated protective measure (APM). We thank MSC 98 for 
endorsing to this Committee the adoption of the ATBA for the Tubbataha Reefs Natural Park 
(TRNP) as a basis for the designation of the Reefs as a PSSA. 
 
This delegation stresses the maritime importance of the Tubbataha Reefs, which is an isolated 
and uninhabited coral reef area, nationally designated as a marine protected coral area com-
prised of a 970.3 sq km Core Zone surrounded by a 3500 sq km Buffer Zone. The TRNP is 
internationally designated as a UNESCO World Heritage Site, IUCN International Bird Area, 
and Ramsar Area. The designation of the TRNP as a PSSA will further strengthen the protec-
tive measures by the Philippines for this UNESCO World Heritage Site.  
 
The Philippine Coast Guard and the Tubbataha Reefs Protected Area Management Office or 
TMO, look forward to the approval of the MEPC 71 resolution on the PSSA for the TRNP. 
The Coast Guard, through the Palawan Command which I head, is upgrading its resources 
and manpower capabilities and has prepared the appropriate notices to mariners and guide-
lines for the Coast Guard unit that will monitor the PSSA. Our National Mapping and Resource 
Information Authority has also prepared the nautical chart for the TRNP, a copy of which is 
attached to the draft resolution. The Area to be Avoided, adopted by MSC 98, for the PSSA 
and will be adopted in the chart, will take effect on 1 January 2018 at 0000 hours UTC. 
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The TMO in Puerto Princesa City, Palawan Province has been briefed on the draft resolution 
on the PSSA for the TRNP and awaits its final adoption by MEPC 71. The board is now putting 
in place the necessary orders to implement, monitor and study the effectiveness of the ATBA 
for the TRNP and to inform this Committee of any significant aspects of that study, as recom-
mended by the Experts Group on Ships Routeing and endorsed at MSC 98. This delegation 
and the TRNP Management Office are aware that the ATBA is recommendatory in nature. But 
we are confident that with this resolution on the PSSA for the TRNP and the ATBA, the shipping 
industry especially ship masters would contribute to the global effort to help protect this pristine 
and delicate marine environment in the Tubbataha Reefs Natural Park. 
 
The Philippines will be greatly honoured by the adoption of this resolution and conveys its 
sincere thanks and appreciation to the IMO and this Committee for giving the government the 
necessary tool to protect the marine environment and ensure safe navigation in the sea area 
off the Tubbataha Reefs Natural Park." 
 

Statement by the delegation of Malaysia 
 
"Malaysia recollects the provisions of the terms of reference as accorded to the Technical 
Group on PSSA by your Committee as was captured under paragraph 3 of the report. Further 
we note with interest the subsequent paragraphs 7 and 8 as were reported do not fall within 
the remit of the term of reference as was directed by you within this context. Malaysia further 
seeks to refer to Article 38 of the IMO Convention which sets out the remit of this Committee 
and matters to which it may deliberate and further articulate. Further, we have presented our 
proposals in document MEPC 71/ 8/1 in accordance with the Rules of Procedures and further 
would continue to engage with relevant stakeholders as prescribed by IMO Convention and 
IMO Assembly resolution A.982(24) accordingly. As we have previously made before the sub-
mission through series of cooperative mechanism which has been formulated under Article 43 
of UNCLOS tripartite technical expert group meetings since 2012."  
 

Statement by the delegation of Indonesia 
 
"Firstly, Indonesian delegation would like to thank Dr. Anita Mäkinen for her presentation of 
the Report of the Technical Group on PSSA of document MEPC 71/WP.10. 
 
Indonesian delegation would like to congratulate the delegation of the Philippine for the adop-
tion of the MEPC resolution on the designation of the Tabbutaha Reefs Natural Park (TNRP) 
as a Particularly Sensitive Sea Area. Designation of TNRP as PSSA shows the strong com-
mitment of the international community to provide a better protection of marine environment 
that also generates improvement of safety navigation in the area. 
 
Secondly, we would like to express our appreciation to the Committee and the Technical Group 
for taking Indonesian delegation's concern and reservation to the Malaysian delegation pro-
posal to designate a PSSA of Pulau Kukup and Tanjung Piai located in southern peninsula in 
the Straits of Malacca and Singapore, given that the proposed PSSA coincides with area cur-
rently under bilateral maritime boundary negotiation between Indonesia and Malaysia, as part 
of the report (MEPC 71/WP.10). 
 
My delegation would like to inform that due to the ongoing negotiation between the Govern-
ment of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on bilateral maritime bound-
aries, the Government of the Republic of Indonesia rejects any proposal of PSSA submitted by 
the Government of Malaysia at all IMO meetings and any other related forums. 
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Finally, Indonesian delegation would like to re-emphasize its proposal that the area under on-
going maritime boundary negotiations or area relevant to maritime boundary disputes should 
not be proposed or considered as PSSA submission." 
 

Statement by the delegation of Singapore 
 
"Singapore thanks the Technical Group on PSSAs for its work, and notes that the Technical 
Group agreed not to review Malaysia's proposal. 
 
Singapore appreciates the need to protect and preserve the marine environment, and indeed 
the protection and preservation of the marine environment is recognized in international instru-
ments, including the United Nations Convention on the Law of the Sea. Singapore reiterates 
the importance of ensuring that measures proposed to protect and preserve the marine envi-
ronment are in accordance with the regulations and guidelines adopted by the IMO, and are 
consistent with international law, including the United Nations Convention on the Law of the 
Sea. Where other coastal States may be affected, we encourage PSSA applicants to consult 
these other coastal States before submitting their PSSA applications to the IMO. 
 
In this regard, we would like to thank Malaysia for the ongoing consultations with relevant 
stakeholders on the proposed PSSA in the Pulau Kukup and Tanjung Piai area, which is lo-
cated close to the Traffic Separation Scheme in the Straits of Malacca and Singapore. The 
Straits of Malacca and Singapore is a strait used for international navigation where all ships 
enjoy the right of unimpeded transit passage. 
 
Singapore notes Malaysia will be submitting its proposed routeing systems to NCSR 5 for 
consideration. These proposed routeing systems may pose risks to the safety of navigation in 
the Traffic Separation Scheme in the Straits of Malacca and Singapore. We request that such 
risks be addressed as part of any PSSA proposal that is considered. Given our common inter-
est in the Straits, Singapore looks forward to further discussions with Malaysia and Indonesia, 
and other stakeholders, on the potential implications of the proposed associated protective 
measures for the proposed PSSA in the Pulau Kukup and Tanjung Piai area on navigational 
safety in the Traffic Separation Scheme in the Straits of Malacca and Singapore. Singapore 
remains committed to working with Malaysia and Indonesia, and other stakeholders, on all 
matters that affect or could potentially affect navigational safety and environmental protection 
in the Straits of Malacca and Singapore." 
 
ПУНКТ 11 
 

Statement by the delegation of Panama 
 

"Dentro del marco del Programa integrado de cooperación técnica (PICT) de la OMI y de los 
proyectos principales Nos complace informar que la Universidad Marítima Internacional de 
Panamá ha sido seleccionada para albergar el Centro de Cooperación en Tecnología Marítima 
(MTCC) para América Latina. Como es de su conocimiento los MTCC son parte de una red 
de centros financiados por la Unión Europea y auspiciados por la OMI para promover la re-
ducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques, y para el MTCC de 
América Latina también se cuenta con el apoyo del la Autoridad del Canal de Panamá. Te-
niendo esto en cuenta deseamos resaltar que los objetivos del centro están alineados con los 
objetivos de la Autoridad Marítima de Panamá. El contrato entre la UMIP y la OMI se firmó el 
24 de abril, y el lanzamiento oficial del centro está programado para el 4 de octubre, coinci-
diendo con la visita que hará el Secretario General de la OMI a Panamá para participar de los 
eventos conmemorativos del centenario del Registro de Naves Panameño. El MTCC de Ame-
rica Latina tiene programado su primer foro regional para el 5 y 6 de octubre."  
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Statement by the observer from IMarEST 
 

"Firstly the IMarEST wishes to congratulate and to thank the GEF, UNDP and IMO for the 
success of GloBallast which ended last Friday – we truly believe that the actions of those 
involved have had a transformative effect. IMarEST was very pleased to be a strategic partner 
for this catalytic project. We are particularly pleased to see the positive steps taken by GloBal-
last being repeated with GloMEEP with the recent launch of the Global Industry Alliance (GIA). 
 
The IMarEST is hugely supportive of ensuring continuity of the initiatives started under GloBal-
last that aim to further enhance the scientific knowledge of aquatic invasive species trans-
ported in ships' ballast water and also to enhance capability and capacity for successful imple-
mentation of the Ballast Water Management Convention. As a strategic partner in the project, 
IMarEST was delighted to organize the 8th International Conference on Ballast Water Man-
agement in lieu of GloBallast as a coordinating organization. The conference was held in April 
in Singapore and we are extremely appreciative of the support provided by the Maritime and 
Port Authority of Singapore and DHI to organize this. Another key event that GloBallast used 
to organize was the GloBallast R&D Forum on Ballast Water Management which the entire 
maritime community benefitted from. To ensure further sustainability of such an important sci-
entific and technological information sharing forum, the IMarEST stands ready to work in part-
nership with the Secretariat and to take a lead to continue organizing this R&D Forum, and is 
ready to undertake discussions with the IMO Secretariat on the conditions of such a partner-
ship. 
 
Finally, the IMarEST was extremely proud to be a strategic partner to GloBallast and is ex-
tremely proud to be a strategic partner to GloMEEP. We are, as such, ready to work together 
with IMO on the future GloFouling Project; biofouling being a topic on which we are already 
working through our Biofouling Management Expert Group, and on which we made a voluntary 
commitment at the recent UN Ocean Conference in order to contribute to Sustainable Devel-
opment Goal 14." 
 

Statement by the delegation of Malta 
 

"Since its inception 40 years ago, Malta has taken a keen interest in the activities of REMPEC. 
As an island-state, Malta holds a special interest in ensuring better protection of the marine 
environment in the Mediterranean. Marine pollution has no territorial boundaries. Indeed, the 
open seas are the limit.  
 
Institutions like REMPEC play a central and proactive role in facilitating regional cooperation 
and coordination for dealing with the aftermath, as well as the prevention of marine pollution 
from ships. The fact that the centre operates within the framework of the United Nations Envi-
ronment Programme Mediterranean Action Plan, and at the same time is administered by the 
IMO, provides added value to its work and activity in the region. We are very proud to have 
hosted and strongly contributed to the launch of an important milestone, the celebrations of its 
40th anniversary, back in October last year. This event was not merely a ceremonial event. 
It also served as a strong manifestation of support for REMPEC's past achievements as well 
as a call for further action for the future. 
 
One hundred and thirty participants, representing Mediterranean coastal States, organizations 
and institutions, attended the High-level Meeting with the theme of Cooperation in the Medi-
terranean to prevent and combat marine pollution from ships. 
Participants expressed their satisfaction with REMPEC's achievements and called on its con-
tinuous assistance within its mandate and beyond, in particular, for the implementation of the 
Mediterranean Offshore Action Plan. REMPEC continues to be a dynamic organization that 
can adapt to new challenges and changing scenarios. Malta reiterates its support for  
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REMPEC, not only by hosting the centre but also by supporting its activities and by promoting 
regional cooperation. 
 
Malta calls for the support for the other Mediterranean littoral States and that of the IMO and 
its Member States." 
 
 

___________ 
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