
Итоги 25-го заседания Глав Делегаций ХЕЛКОМ (ХЕЛКОМ ХОД 
25/2008),Хельсинки, Финляндия,(22-23 января, 2008 г.) 

 
25-е заседание Глав Делегаций ХЕЛКОМ состоялось в период с 22 по 23 января 2008 г. в 
Хельсинки, в помещении Секретариата ХЕЛКОМ.  От России участие в заседании приняли: 
И.И. Майданов, Директор Департамента международного сотрудничества МПР России; Л.К. 
Коровин, генеральный директор СПб ОО «Экология и бизнес». 
 
Председателем заседания был избран господин Мечислав Остойский - Председатель 
Хельсинкской комиссии.  
 
В повестку дня заседания было включено обсуждение следующих вопросов: 

  
1. Принятие повестки дня; 
2. Выполнение и пересмотр Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю; 
3. Вопросы, касающиеся работы Групп ХЕЛКОМ; 
4. Подготовка к 29-му заседанию ХЕЛКОМ в 2008 г. и совместному  

Министерскому заседанию ХЕЛКОМ/ОСПАР в 2010 г.  
5. Организационные вопросы ХЕЛКОМ; 
6. Балтийский региональный проект (ГЭФ/ВБ); 
7. Информационно-коммуникационная стратегия; 
8. Другие вопросы; 
9. Следующие заседания Глав делегаций; 
10. Итоги заседания. 

 
По пункту 1 повестки дня:  Принятие повестки дня 
Участники заседания приняли повестку дня, подготовленную Секретариатом Комиссии. 
 
По пункту 2 повестки дня:  Выполнение и пересмотр Плана действий ХЕЛКОМ по  

Балтийскому морю 
 

Дания проинформировала о том, что она сняла свою резервацию и одобрила План действий 
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю.   

Рассмотрен проект Технического задания (ТЗ) для Группы выполнения Плана действий 
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, в том числе датские и эстонские замечания относительно 
ТЗ. Создана группа по дальнейшей разработке ТЗ с учетом представленных во время 
заседания замечаний.  

Принят новый вариант Технического задания для Группы выполнения,  роль которой -
руководить и следить за выполнением ПДБМ для достижения согласованных целей и  
координировать деятельность подчиненных органов при выполнении Плана действий 
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю. Председатель этой Группы будет назначен на 29-ом 
заседании ХЕЛКОМ.  

Принято решение о приеме на работу ассистента проекта для работы в Секретариате сроком 
до 18 месяцев с целью реализации мероприятий, относящихся к рыболовству в рамках ПДБМ. 
Страны ХЕЛКОМ призваны финансировать на долевой основе работу ассистента проекта, 
при этом одобрено предложение Швеции, Финляндии и Германии предоставить такого рода 
финансирование. Секретариат уполномочен обеспечить недостающее финансирование в 
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сумме не более 20000 евро из бюджета ХЕЛКОМ на 2007/08 и 2008/09 гг.    

Рассмотрен проект программы очередной Конференции  по выполнению Плана действий 
ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, при этом  подчеркнута необходимость качественной 
подготовки данного мероприятия, ответственность за выполнение которого возлагается на 
Группу выполнения. 

Принята к сведению информация о состоянии дел по сбору ежегодных и периодических 
данных для ПЛС (PLC), представленная менеджером проекта. К сожалению, не все страны 
ХЕЛКОМ представили свои данные во время, что очень важно для выполнения задач раздела 
«Эвтрофикация» ПДБМ. Принято к сведению, что:  

− Эстония представит данные менеджеру проекта в течение двух недель;  

− Финляндия должны представить недостающие данные в ближайшее время;  

− Дания откладывает представление данных до марта 2008 г.;  

− Российская Федерация представит данные в течение одного месяца;  

− Германия обещала ответить и дать разъяснения о том, когда будут представлены 
данные.  

Контактные представители по PLC-5 призваны представить дополнительные данные о 
состоянии дел в секторе очистки сточных вод до 29-го заседания ХЕЛКОМ.  

Подчеркнута важность наличия данных о трансграничном переносе загрязняющих веществ и 
о нагрузке на Балтийское море, предоставляемых в  рамках проекта по PLC всеми странами, 
находящимися на водосборном бассейне.  

Чтобы ускорить процесс компиляции и создания отчета по PLC-5, и при условии, что 
национальные программы по борьбе с загрязнениями для выполнения ПДБМ должны быть 
представлены в ХЕЛКОМ в 2010 г., участники заседания согласились для обеспечения 
своевременной отчетности по PLC-5  использовать трехэтапный подход:  

− состояние дел по подаче данных должно быть подтверждено на 29-ом заседании 
ХЕЛКОМ;  

− предварительная оценка данных, основанная на имеющихся данных, должна быть 
сделана в августе 2008 г.;  

− в случае необходимости менеджер проекта получает полномочия для созыва 
большего числа заседаний ключевой группы.  

Приняты к сведению данные по нагрузке загрязнения в результате переноса загрязняющих 
веществ по воздуху, представленные EMEP. Секретариату рекомендовано обратиться в 
EMEP для запроса данных по источникам загрязнения в разных частях Балтийского моря за 
разные годы, так как такого рода информация  необходима для дальнейшей работы по 
выполнению раздела «Эвтрофикация» ПДБМ.  

Принята к сведению информация о совместной заявке, которую подают страны ХЕЛКОМ в 
Международную морскую организацию относительно выбросов NOx с судов на Балтийском 
море. Признано, что выполнение ее предложений будет означать выполнение 
соответствующих положений ПДБМ.  

Страны ХЕЛКОМ призваны использовать представленную информацию во время принятия 
решений и представления национальных позиций на 57-ой сессии Комитета по охране 
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морской среды, когда будет решаться вопрос утверждения новых требований к выбросам 
NOx в рамках действия Приложения VI к МАРПОЛ 73/78.  

Финляндии вынесена благодарность за руководство этой работой и выражена поддержка 
дополнительным исследованиям в рамках программы ShipNODeff, проводимых с целью 
изучения воздействия выбросов на эвтрофикацию Балтийского моря.  

Утвержден заключительный отчет проекта "Продвижение Плана действий ХЕЛКОМ по 
Балтийскому морю (ПДБМ)".  

Поддержано предложение о разработке проекта с целью определения источников и 
выработки мер для выбранных ХЕЛКОМ вредных веществ, представляющих опасность для 
Балтийского моря, поскольку это соответствует целям ПДБМ. Страны ХЕЛКОМ призваны 
проинформировать Финляндию до 8 февраля 2008 г. (Кай Форсиус, kaj.forsius@ymparisto.fi), 
указав своих контактных представителей/институты, желающих участвовать в проекте и в 
доработке проектного предложения.   

Германия представила информацию, касающуюся проекта BaltSeaPlan, который был 
поддержан участниками заседания, как согласующийся с целями ПДБМ.  

По пункту 3 повестки дня:  Вопросы, касающиеся работы Групп ХЕЛКОМ  
 
Рассмотрен и утвержден проект Рекомендации ХЕЛКОМ по сокращению выбросов из 
крематориев. Предполагается принять эту Рекомендацию на 29-ом заседании ХЕЛКОМ.  

Также рассмотрен проект Рекомендации по морскому мусору в районе Балтийского моря и в 
принципе одобрены предложенные ЕС новые изменения в тексте Рекомендации.  

Страны ХЕЛКОМ призваны представить в Секретариат до 10 февраля 2008 г. свои замечания 
относительно нового текста Рекомендации. Если замечания не будут получены, 
Рекомендация будет представлена на 29-ом заседании ХЕЛКОМ для принятия. Если 
замечания будут представлены, Рекомендацию направят на 7-ое заседание Группы ХЕЛКОМ 
МАРИТАЙМ для дальнейшего рассмотрения. Кроме того, участники заседания попросили 
Германию совместно с Секретариатом проверить соответствие формы опросного листа 
предлагаемой Рекомендации и соответствующей формы ОСПАР.   

Приняты к сведению итоги 6-го заседания Группы ХЕЛКОМ МАРИТАЙМ,  в частности:  
− информация о проекте ХЕЛКОМ/EMSA по мониторингу действия запрета перевозки 

тяжелой нефти в танкерах с корпусом с одной стенкой. Балтийским странам – Германии, 
Литве, Польше и Российской Федерации предложено  присоединиться к проекту;  

− утверждена Рабочая программа Группы МАРИТАЙМ на 2007-2009 гг.  

Российская Федерация подтвердила намерение провести 7-ое заседание Группы ХЕЛКОМ 
МАРИТАЙМ в конце сентября 2008 г.   

Приняты к сведению итоги 10-го заседания Группы по мониторингу и оценке (HELCOM 
MONAS 10/2007), в частности:  

− публикация нового набора данных по индикаторам ХЕЛКОМ и отчета о 
поступлении азота, свинца, кадмия, ртути и диоксинов/фуранов с атмосферными осадками в 
Балтийское море в 2005 г.;  

− новая база данных по индикаторам ХЕЛКОМ;  

− выбор на следующий двухгодичный период нового Председателя Группы ХЕЛКОМ 
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МОНАС - Саары Бэк и новых заместителей Председателя - Юриса Айгарса и Ларса 
Свендсена.  

Российская Федерация представила информацию о принятии Руководства по размещению 
изъятого грунта в море. Ведущая страна Литва вместе со Швецией начнут процесс 
переоценки Руководства, учитывая состояние дел в сфере глобальных договоренностей. 
Представлены данные отчетности о размещении изъятого грунта в море за 2007 г. 

Утверждены следующие проекты: продолжение работы Группы ХЕЛКОМ МОРС-ПРО, 
продолжение работы проекта ХЕЛКОМ по обеспечению качества мониторинга 
фитопланктона в Балтийском море, и Группы ХЕЛКОМ ПЕГ. Тем странам ХЕЛКОМ, 
которые еще не назначили своих представителей для работы в проектах, рекомендовано это 
сделать. 

Утвержден проект ХЕЛКОМ по дальнейшей доработке информационного обеспечения на 
основе экосистемных моделей (ХЕЛКОМ МОДЕЛ), рассматриваемый как составной проект 
для выполнения ПДБМ. Решено, что неофициальная работа между заседаниями, начатая 
Германией, будет продолжена для дальнейшей доработки проекта моделирования ХЕЛКОМ 
с целью его утверждения на 29-ом заседании ХЕЛКОМ.  

Принято решение о роспуске совместной группы МСИМ/ХЕЛКОМ STGQAC и о 
продолжении работы группы STGQAB в 2008 г.  

Решено организовать следующее заседание Группы  ХЕЛКОМ МОНАС (ХЕЛКОМ МОНАС 
11/2008) 3-7 ноября 2008 г. в Швеции.  

Рассмотрено предложение по будущей организации работы Группы ХЕЛКОМ ЛЭНД и 
утвержден новый метод ее работы, состоящий в проведении ряда последовательных 
заседаний  экспертов в области эвтрофикации и вредных веществ. Заседания будут проходить 
под председательством господина Леонида Коровина и под руководством заместителей 
Председателя г-жи Тарьи Хааранен, г-жи Алдоны Маргериене и г-жи Ульрики Пирнкте.  

 
Рассмотрено предложение по исключению Горячей точки №22 “Гальваническое 
производство С.-Петербурга/тяжелые металлы в сточных водах и осадке”, представленное 
Российской Федерацией. Участники заседания поддержали предложение об  исключении 
этой горячей точки, за исключением Швеции, которая высказала мнение о необходимости 
представления некоторой дополнительной информации. В результате решено, что Швеция и 
Россия в двустороннем порядке прояснят оставшиеся невыясненными вопросы, и 
соответствующее решение будет принято на 29-ом заседании ХЕЛКОМ.  

Приняты к сведению итоги 9-го заседания Группы ХЕЛКОМ РЕСПОНС, и в частности:  

− создание Группы проекта под эгидой ХЕЛКОМ, целью которой является подготовка 
заявки Балтийского регионального проекта (БРП), касающегося оценки субрегиональных 
рисков; 

− подтверждение Российской Федерации намерения о проведении учения БАЛЕКС 
ДЕЛЬТА в 2008 г.;  

− одобрение предложения Эстонии об организации наблюдений ЦЕПКО СЕВЕР в 
2008 г. и Германии –  об организации наблюдений ЦЕПКО ЮГ в 2008 г.;  

− одобрение проведения аэровоздушных наблюдений Супер ЦЕПКО в районе 
действия ХЕЛКОМ. 
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По пункту 4 повестки дня:  Подготовка к 29-му заседанию ХЕЛКОМ в 2008 г. и 

совместному Министерскому заседанию 
ХЕЛКОМ/ОСПАР в 2010 г.  

  
Одобрена предварительная повестка 29-го заседания ХЕЛКОМ в 2008 г., а также новая 
программа очередной Конференции заинтересованных сторон по выполнению Плана 
действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю.  

Обсуждены идеи по проведению запланированного в 2010 г. совместного Министерского 
заседания ХЕЛКОМ/ОСПАР.  

По пункту 5 повестки дня:  Организационные вопросы ХЕЛКОМ  
  
Принят проект предложений по усилению базы данных ХЕЛКОМ ГИС, функционирование 
которой имеет большое значение для поддержки реализации ПДБМ 

Рассмотрен проект бюджета на финансовый год  с 1 июля 2008 г. по 30 июня 2009 г., смета 
бюджета на 2009-2010 гг., а также  штатное расписание Хельсинкской комиссии. 

 
По пункту 6 повестки дня: Балтийский региональный проект (ГЭФ/ВБ) 
 
Рассмотрено совместное заявление о завершении первой фазы Балтийского регионального 
проекта, финансируемого Всемирным Банком и ГЭФ. Решено включить это заявление, как 
официальное заявление ХЕЛКОМ, сделанное совместно с организациями, участвующими в 
Балтийском региональном проекте, в отчет о результатах и итогах проекта по его 
завершению. 

По пункту 7 повестки дня: Информационно-коммуникационная стратегия  

Рассмотрен промежуточный отчет о выполнении годового Плана ХЕЛКОМ по 
информированию общественности за 2007 г. и утвержден соответствующий план на 2008 г.  

По пункту 8 повестки дня: Другие вопросы 
 
Российская Федерация сделала представление о назначении Председателем ХЕЛКОМ г-на 
Игоря Майданова, и заместителем Председателя г-на Анатолия Янчука на период с 2008 г. по 
2010 г.  

Принята к сведению информация о текущих и планируемых проектах ХЕЛКОМ.  

Российская Федерация представила информацию о разработке систем безопасности при 
выполнении народнохозяйственных и инфраструктурных проектов.  

«Коалицией Чистая Балтика» представила информацию о  диалоге на высоком политическом 
уровне по вопросу "Политики ЕС в области гигиены и практиках в 2008 международном году 
гигиены" (Брюссель, Бельгия, 29 января 2008 г.). 

 
Представители Российской делегации представили информацию о предстоящем IX 
Международном экологическом форуме “День Балтийского моря” и пригласили все страны 
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ХЕЛКОМ участвовать в Форуме, отметив, что к участию  в этом мероприятии  приглашен 
Министр природных ресурсов Российской Федерации Ю. Трутнев.  
 
Швеция представила информацию:  

− о запрете на национальном уровне использования моющих средств, в состав 
которых входит фосфор, и о планах введения подобного запрета на средства для мытья 
посуды;  

−о том, что конференция с участием национальных заинтересованных сторон 
будет проходить в Стокгольме 25 января 2008 г., один из ключевых вопросов которой - 
финансовые аспекты выполнения ПДБМ. При этом особое внимание будет уделено вопросам 
финансирования проектов в муниципальных образованиях;  

−о проекте “Экономическая морская информация”, реализация которого начата 
шведским правительством в 2007 г.  

 
По пункту 9 повестки дня: Следующие заседания Глав делегаций 
 
Принято решение о проведении следующего заседания Глав Делегаций (HELCOM HOD 
26/2008) 4-5 июня 2008 г. в Хельсинки (Финляндия).  

 
По пункту 10 повестки дня: Итоги заседания 
 
Участники заседания приняли Список решений 25-го заседания Глав Делегаций ХЕЛКОМ. 
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