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Предлагаемый государствами Балтийского моря на рассмотрение в ММО документ о не-
обходимости дальнейшего решения проблемы выбросов  SOx с судов  

План действий по защите окружающей среды от нефтяных платформ 

Преамбула 
Комиссия, представленная  

(Министром окружающей среды Королевства Дании, 

Министром Республики Эстонии, 

Министром окружающей среды Республики Финляндии, 

Представителем высокого уровня Федеративной Республики Германии, 

Министром Республики Латвии, 

Министром окружающей среды Республики Литвы, 

Министром окружающей среды Республики Польши, 

Представителем высокого уровня Российской Федерации, 

Министром окружающей среды Королевства Швеции; 

и Представителем высокого уровня Европейской Комиссии от имени Европейского союза 

СОБРАННАЯ в Кракове (Польша) 15 ноября 2007 г. по случаю проведения внеочередно-
го Министерского заседания Хельсинкской комиссии; 

НАПОМИНАЯ положения Конвенции по защите морской среды района Балтийского мо-
ря 1992 г.; 

ОСОБЕННО ОСОЗНАВАЯ незаменимые ценности уникальной морской экосистемы 
района Балтийского моря, его гидрографические и экологические характеристики и осо-
бую чувствительность живых ресурсов к изменению окружающей среды. 

СОЗНАВАЯ, что работа ХЕЛКОМ привела к значительным улучшениям окружающей 
среды во многих районах, но в то же время большое количество проблем все еще требует 
пристального внимания, что основные угрозы продолжают существовать и препятствуют 
восстановлению, защите и устойчивому использованию морской продукции и услуг, пре-
доставляемых Балтийским морем; 

ПОЛНОСТЬЮ СОЗНАВАЯ, что изменение климата окажет значительное воздействие 
на экосистему Балтийского моря, требуя в будущем применения более строгих действий и 
усилий, предпринятых Конференцией Сторон по отношению к Рамочной конвенции Объ-
единенных наций по изменению климата 1992 г.; 

НАПОМИНАЯ Декларацию 2003 года первого совместного Министерского заседания 
Хельсинкской комиссии и комиссии ОСПАР, в которой предусматривается применение и 
дальнейшую разработку мер, необходимых для реализации экосистемного подхода в про-
цессе управления деятельностью человека; 

ПРИЗНАВАЯ, что экосистемный подход основывается на интегральном управлении дея-
тельностью человека, воздействующей на морскую среду, а также основывается на суще-
ствующих наилучших знаниях об экосистеме и ее динамике, определяет и приводит к дей-
ствиям, улучшающим здоровье морской экосистемы, поддерживая, таким образом, устой-
чивое использование продукции и услуг экосистемы; 

ПОДЧЕРГКИВАЯ необходимость интегрального управления деятельностью человека и 
необходимость принятия во внимание её воздействия на морскую среду во всех аспектах 
и программах, применяемых в регионе Балтийского моря; 
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ДАЛЕЕ ПОДЧЕРГКИВАЯ необходимость интеграции экологических задач с экономи-
ческими и социально-экономическими целями с тем, чтобы продвигать и усиливать три 
взаимозависящих столпа устойчивого развития; 

НАПОМИНАЯ принятую ХЕЛКОМ концепцию «Здоровая окружающая среда Балтий-
ского моря с разнообразными биологическими сбалансированными компонентами, при-
водящая к хорошему экологическому состоянию и поддерживающая широкий спектр ус-
тойчивой экономической и социальной деятельности человека», которая рассматривает 
биоразнообразие в качестве центральной проблемы и основывается на таких концепциях 
как: «благоприятное состояние защиты» и «хорошее экологическое состояние окружаю-
щей среды»; 

ДАЛЕЕ НАПОМИНАЯ, что, основываясь работе ХЕЛКОМ по мониторингу и оценке 
состояния морской среды Балтики по четырём стратегическим целям, отражающим опре-
деленные совместными усилиями экологические проблемы Балтийского моря, было при-
нято описание ожидаемого состояния морской среды, а именно «Балтийское море, не по-
вреждённое эвтрофикацией»; «Балтийское море с живой природой, неповрежденной 
вредными веществами»; «Морская деятельность, проводимая экологически безопасным 
способом», которые в совокупности приведут к «Благоприятному состоянию охраны био-
разнообразия Балтийского моря»; 

ДАЛЕЕ НАПОМИНАЯ, что одобренные ХЕЛКОМ экологические цели, которые описы-
вают хороший природоохранный/экологический статус, мы намерены достичь в будущем 
для Балтийского моря; 

СОГЛАШАЯСЬ, что целевые показатели, которые ассоциируются с экологическими це-
лями, определяют хороший природоохранный/экологический статус Балтийского моря; 

СОГЛАШАЯСЬ, что управленческие решения основываются на суб-региональных пока-
зателях; 

ДАЛЕЕ СОГЛАШАЯСЬ, что при выборе необходимых управленческих мер для различ-
ных секторов необходимо сфокусироваться на стоимостной выгоде и эффективности, 
принимая во внимание экономическую и социальную устойчивость в регионе Балтийского 
моря; 

СОЗНАВАЯ, что имеют место последствия в случае непринятия мер против эвтрофика-
ции и других угроз для Балтийского моря; 

ДАЛЕЕ СОГЛАШАЯСЬ, что эффективность предпринимаемых действий должна оце-
ниваться соответствующими индикаторами для измерения продвижения к целям. Это по-
зволит в будущем осуществить корректировку действий с тем, чтобы быть уверенными в 
достижении поставленных целей.  

СОЗНАВАЯ, что настоящие экологические, а также целевые показатели сокращения в 
различных разделах основываются на наилучших существующих сегодня знаниях, при-
держиваясь адаптивных принципов управления, цели и целевые показатели должны пе-
риодически обновляться и пересматриваться с учетом гармонизированного подхода и об-
новленной информации; 

ПОДЧЕРКИВАЯ, что программа ХЕЛКОМ по мониторингу и оценке внесет свою лепту 
в улучшение научного понимания состояния морской среды, что, в свою очередь, внесет 
вклад в периодический пересмотр целей, соответствующих показателей и индикаторов, а 
также будет играть значительную роль при определении необходимых для дальнейшего 
управления мер; 

ДАЛЕЕ ПОДЧЕРКИВАЯ необходимость координации и гармонизации работы в рамках 
Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю для различных ведущихся инициатив на 
международном и национальном уровне, в том числе предложенной Морской стратегиче-
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ской директивы ЕС, Морской политики ЕС, а также Морской доктрины Российской Феде-
рации; 

ДАЛЕЕ ПОДЧЕРКИВАЯ необходимость использования общих знаний по Балтике и 
приоритетов в процессе принятия решений по необходимым действиям, способствующим 
достижению хорошего природоохранного/экологического статуса Балтийского моря, на 
глобальном, региональном и национальном уровне; 

ВЫСОКО ОЦЕНИВАЯ положительный вклад межправительственных и неправительст-
венных организаций в рамках их деятельности, а также в рамках деятельности ХЕЛКОМ 
по сохранению и защите района Балтийского моря, а также по обеспечению разумного 
использования его морских ресурсов и услуг; 

НЕ ПРОТИВОРЕЧА международным соглашениям и законодательству Европейского 
Союза; 

СОГЛАСИЛАСЬ СО СЛЕДУЮЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ К 2021 ГОДУ ХОРОШЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА БАЛ-
ТИЙСКОГО МОРЯ 
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Раздел «Эвтрофикация» 
Эвтрофикация - к Балтийскому морю, не подверженному эвтрофикации 
Введение 
Общая цель ХЕЛКОМ состоит в том, чтобы Балтийское море было не подвержено эвтро-
фикации. 

Эвтрофикация - главная проблема в Балтийском море. С 1900-х годов Балтийское море 
изменилось от олиготрофного моря с чистой водой до эвтрофной морской среды. Эвтро-
фикация - это состояние в водной экосистеме, где высокие концентрации питательных 
веществ стимулируют рост морских водорослей, который приводит к несбалансированно-
му функционированию системы, выраженному в следующем: 

− в интенсивном росте водорослей: избытке нитчатых водорослей и цветении фито-
планктона; 

− в образовании избытка органического вещества; 

− в увеличении потребления кислорода; 

− в истощении кислорода, сопровождаемого внутренней нагрузкой питательных ве-
ществ; и 

− в гибели бентосных организмов, включая рыбу. 

Чрезмерные нагрузки азота и фосфора от наземных источников, в пределах и вне водо-
сборного бассейна Договаривающихся сторон, являются главной причиной эвтрофикации 
Балтийского моря. Приблизительно 75 % нагрузки азотом и, по крайней мере, 95 % на-
грузки фосфором поступают в Балтийское море через реки или как прямые водные сбро-
сы. Приблизительно 25 % азота поступает из атмосферы. 

Экологические цели 
Цель состоит в том, чтобы достигнуть видения ХЕЛКОМ -  хорошего экологического со-
стояния Балтийского моря. По этой причине ХЕЛКОМ принял следующие экологические 
цели, описывающие особенности Балтийского моря, незатронутого эвтрофикацией: 

− Концентрации питательных веществ, близкие к естественным уровням, 
− Чистая вода, 
− Естественный уровень цветения водорослей, 
− Естественный ареал распространения растений и животных, 
− Естественные уровни кислорода. 

Для того чтобы достижение экологических целей было измеряемым, были согласованы 
индикаторы с целевыми значениями, отражающими хороший экологический статус Бал-
тийской морской окружающей среды. Чистая вода была выбрана как первичная экологи-
ческая цель с прозрачностью воды в качестве индикатора (см. документ по индикаторам и 
целям). 

Взаимодействие с другими целями 
Неудача в достижении целей для эвтрофикации будет вредить достижению благоприятно-
го статуса биоразнообразия. 

В то же самое время достижение целей управления воздушной эмиссией азота от судоход-
ства и поступлениями питательных веществ от судовых неочищенных сточных вод также 
уместны, чтобы достигнуть целей относительно эвтрофикации. 

Чтобы достичь цели – к Балтийскому морю, не подверженному эвтрофикации 
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МЫ СОГЛАШАЕМСЯ с принципом определения максимально допустимого вклада пи-
тательных веществ,  при котором все еще можно достигнуть хорошего экологического 
статуса Балтийского моря, 

МЫ ТАКЖЕ СОГЛАШАЕМСЯ, что имеет место необходимость в сокращении вклада 
питательных веществ и, что необходимые сокращения должны быть справедливо распре-
делены между всеми странами Балтийского моря, 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что эти значения основаны на результатах модели 
MARE NEST, наилучшей доступной научной информации, и таким образом, подчеркивая 
предварительный характер этих данных, МЫ ПРИЗНАЕМ, что максимально допустимый 
вклад питательных веществ в Балтийское море, при котором можно все еще достигнуть 
хорошего экологического состояния по отношению к эвтрофикации, составляют 21 000 
тонны фосфора и 600 000 тонн азота, 

МЫ, КРОМЕ ТОГО, ПРИЗНАЕМ, что основанные на национальных данных или ин-
формации для каждого суб-региона Балтийского моря за 1997-2003 гг. максимально до-
пустимые вклады питательных веществ,  при которых все еще можно достигнуть хороше-
го экологического состояния, и соответствующие сокращения питательных веществ, ко-
торые следует произвести в каждом суб-регионе, имеют следующие значения:  

Максимально допус-
тимый вклад питатель-
ных веществ (тонн) 

Поступление в 

 1997 – 2003 гг. 

Необходимые сокра-
щения 

 

Фосфор Азот Фосфор Азот Фосфор Азот 

Ботнический 
залив  

2580 51440 2580 51440 0 0 

Ботническое 
море 

2460 56790 2460 56790 0 0 

Финский 
залив 

4860 106680 6860 112680 2000 6000 

Центральная 
Балтика 

6750 233250 19250 327260 12500 94000 

Рижский за-
лив 

1430 78400 2180 78400 750 0 

Датские 
Проливы 

1410 30890 1410 45890 0 15000 

Каттегат 1573 44260 1570 64260 0 20000 

Всего: 21060 601720 36310 736720 15250 135000 

 

Чтобы уменьшить поступление питательных веществ в Балтийское море до максимально 
допустимого уровня, МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ не позднее, чем к 2016 г. предпринять 
соответствующие действия по сокращению биогенной нагрузки, как от наземных, так и от 
воздушных источников, нацеленные на достижение хорошего экологического состояния к 
2021 г.  
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МЫ СОГЛАШАЕМСЯ  со следующими требованиями по сокращению питательных  
веществ по странам: 

 Фосфор (тонн) Азот (тонн) 
Дания 16 17210 
Эстония 220 900 
Финляндия 150 1200 
Германия 240 5620 
Латвия 300 2560 
Литва 880 11750 
Польша 8760 62400 
Россия 2500 6970 
Швеция 290 20780 
Трансграничные  1660 3780 

МЫ СОЗНАЕМ, что настоящие экологические цели и представленные выше целевые со-
кращения питательных веществ предварительны, несмотря на то, что основываются на 
наилучших доступных сегодня знаниях. Следуя принципам адаптивного управления, все 
значения, относящиеся к целям и максимально допустимым вкладам питательных веществ 
должны периодически обновляться и пересматриваться на основе использования гармони-
зированного подхода, обновленной информации, предоставляемой Договаривающимися 
сторонами, а также начиная с 2008 г., принимая во внимание результаты Пятой Компиля-
ции нагрузки загрязнений (PLC-5) и национальные планы управления речными бассейна-
ми, 

МЫ ПРИЗНАЕМ, что за сокращение вклада питательных веществ, как от наземных, так 
и от воздушных источников загрязнения Доваривающаяся сторона ХЕЛКОМ, содейст-
вующая достижению целевых сокращений, должна нести ответственность, 

Чтобы достичь вышеупомянутых целей сокращения для страны, МЫ ДОГОВАРИВА-
ЕМСЯ к 2010 году создать и представить для одобрения в ХЕЛКОМ национальные про-
граммы в целях оценки эффективности программ на Министерской встрече в 2013 г., а 
также,  если необходимы дополнительные меры. МЫ ПРИЗНАЕМ, что этот подход пре-
доставил бы возможность достаточно гибкого реагирования для стран, чтобы выбрать эф-
фективные, с точки зрения  затрат, меры, которые будут осуществлены для достижения 
целей сокращения и хорошего экологического состояния Балтийского моря относительно 
эвтрофикации. 

БОЛЕЕ ТОГО, МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ определять и по возможности включать со-
ответствующие требуемые меры в национальные программы/ Планы управления речными 
бассейнами Водной рамочной директивы ЕС (Директива 2000/60/ЕК) для Договариваю-
щихся сторон ХЕЛКОМ, являющихся членами ЕС. 

Чтобы сократить нагрузку питательных веществ от водных источников 
МЫ ПРИНИМАЕМ следующие две рекомендации по обработке сточных вод, которые – 
в случае полного осуществления, по имеющейся оценке, способны уменьшить текущий 
вклад питательных веществ в Балтийское море на 6 700 тонн фосфора, что означает нали-
чие дополнительных 2000 тонн по сравнению с существующими требованиями: 

− Рекомендацию ХЕЛКОМ 28Е/5 по более строгим требованиям для удаления фос-
фора (Р) от муниципальных очистных сооружений (свыше 10 000 чел.) и введение 
требований по обработке сточных вод от небольших  и среднего размера муници-
палитетов (300 -10000 чел.); 
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− Рекомендацию ХЕЛКОМ 28Е/6 по усовершенствованию локальной обработки 
сточных вод от отдельных семейных домов, мелкого бизнеса и населённых пунктов 
с населением до 300 чел.  

Более того, МЫ СОГЛАШАЕМСЯ, что для того, чтобы достичь целей по требуемому 
сокращению питательных веществ Договаривающиеся стороны должны выбирать наибо-
лее подходящие и эффективные меры, принимая во внимание требования двух упомяну-
тых выше рекомендаций и включить их в национальные программы. 

МЫ, БОЛЕЕ ТОГО, ПРИНИМАЕМ Рекомендацию ХЕЛКОМ 28Е/7 по мерам, наце-
ленным на замену фосфора в моющих средствах к 2012 году, 

МЫ ПРИЗНАЕМ, что сельское хозяйство - главный источник поступления питательных 
веществ в Балтийское море, и  

МЫ, КРОМЕ ТОГО, ПОЛАГАЕМ, что потери питательных веществ от городских, а 
также от рассеянных поселений будут уменьшены до приемлемого уровня с полным вы-
полнением вышеупомянутых рекомендаций, и сельскохозяйственный сектор остается на-
земным источником, где необходимо обеспечить главные сокращения, и в этой связи, 

МЫ СОГЛАШАЕМСЯ предпринять все необходимые шаги к обозначению соответст-
вующих территорий сельскохозяйственных земель, расположенных в водосборном бас-
сейне, в качестве зоны, подверженной воздействию нитратов, 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ уточнить Часть II Приложения III Предотвращения загрязне-
ния от сельского хозяйства Хельсинкской конвенции посредством принятия Рекоменда-
ции ХЕЛКОМ 28Е/4 и ПОДЧЕРКИВАЕМ необходимость надлежащего выполнения ее 
требований, а также применять в сельском хозяйстве наилучшие природоохранные прак-
тики (НПП) и наилучшие существующие технологии (НСТ), 

МЫ ОДОБРЯЕМ список примеров ХЕЛКОМ по мерам, предпринимаемым для умень-
шения поступлений фосфора и азота от сельского хозяйства, описанные на странице 87, 

 КРОМЕ ТОГО, МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ к 2009 г. установить список Горячих точек, 
идентифицирующий существующие предприятия для интенсивного разведения крупного 
рогатого скота, домашней птицы и свиней, не выполняющие требования, указанные в пе-
ресмотренном Приложении III Конвенции, 

Договаривающиеся стороны, члены ЕС, ПРИВЕТСТВУЮТ тот факт, что Европейская 
комиссия осознаёт необходимость взаимодействия по Контролю за здоровьем в рамках 
Общей политики по сельскому хозяйству ЕС, которое подтолкнет реализацию обширного 
в рамках ЕС консультационного процесса, и СОГЛАШАЮТСЯ с установленным сроком 
по созданию совместного представления, подчеркивая необходимость улучшения инте-
грации по специфическим природоохранным процессам Балтийского моря, а также необ-
ходимость принятия дополнительных целевых мер по сельскому хозяйству, в частности, 
для того, чтобы уменьшить эвтрофикацию Балтийского моря,   

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ о необходимости обратиться также к другим источникам, ко-
торые могут иметь значительные воздействия на эвтрофикацию, типа лесного хозяйства, 
добычи  торфа, водных культур, а также  пушного звероводства, 

МЫ ПРИЗНАЕМ возросшую продуктивность энергетических зерновых культур и СО-
ГЛАШАЕМСЯ с необходимостью применять адекватные требования по защите водных 
ресурсов, 

МЫ ТАКЖЕ ПРИЗНАЕМ, что оцененные количества загрязняющих веществ в размере 
1660 тонн фосфора и 3780 тонн азота, поступающего от трансграничного водного загряз-
нения, образующегося в Белоруссии, должны быть учтены в общем объеме поступлений. 
МЫ СОГЛАШАЕМСЯ, что трансграничные загрязнения, образующиеся в  странах, не 
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являющимися странами ХЕЛКОМ, должны быть рассмотрены в процессе  совместных 
действий в Беларуси и Украине, например, в рамках двухсторонних и многосторонних 
проектов; посредством других существующих финансовых механизмов, а также в рамках 
международных соглашений, таких как Конвенция  1992 г. по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озёр ЕЭК ООН, а также Планов управления 
речными бассейнами Водной Рамочной Директивы ЕС для стран ХЕЛКОМ - членов ЕС, 

Чтобы сократить нагрузку питательных веществ от воздушных источников 
МЫ ПРИЗНАЕМ, что четверть от общего вклада азота в нагрузку на Балтийское море 
является воздушной, при этом приблизительно 40 % от прямого поступления азота вносят 
источники, расположенные вне бассейна Балтийского моря, и поэтому: 

МЫ РЕШАЕМ, что правительства стран ХЕЛКОМ должны использовать оценки поступ-
лений в Балтийское море и воздействий переносимого по воздуху азота при пересмотре 
целей для выбросов азота в рамках Конвенции ЕЭК ООН 1979 года о трансграничном за-
грязнении воздуха на большие расстояния, и 

МЫ СОГЛАШАЕМСЯ, что Договаривающиеся стороны ХЕЛКОМ, члены ЕС, для уси-
ления целей по выбросам азота в рамках Директивы ЕС по национальным максимально 
допустимым выбросам (Директива 2001/81/ЕС) будут стремиться включить также выбро-
сы с судов для достижения соответствующих экологических целей в части эвтрофикации 
морской среды. 

МЫ ТАКЖЕ ДОГОВАРИВАЕМСЯ, что все Договаривающиеся стороны ХЕЛКОМ бу-
дут стремиться делать то же самое по отношению к поставленным целям по эмиссии в 
рамках Гетеборского протокола 1999 г. к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загряз-
нении воздуха на большие расстояния. 
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Раздел  «Вредные вещества»  
Вредные вещества – к Балтийскому морю, живая природа которого не повре-
ждена вредными веществами 
Введение  
Общая цель ХЕЛКОМ – достичь состояния Балтийского моря, при котором живая приро-
да в Балтийском море не будет повреждена вредными веществами.  

Загрязнение вредными веществами вызвано огромным количеством различных антропо-
генных веществ, которые попадают в морскую среду, включая вещества, не встречающие-
ся в природе, и вещества, концентрации которых выше естественных уровней. Несмотря 
на то, что мониторинг показывает значительное снижение некоторых вредных веществ за 
последние 20–30 лет, проблемы еще остаются, а концентрации в морской среде некоторых 
новых веществ даже увеличились (например, перфторполимеры).  

Вредные вещества, попадая в Балтийское море, могут оставаться  в воде очень длительное 
время и накапливаться в морских пищевых цепочках до уровней, которые являются ток-
сичными для морских организмов. Уровни некоторых вредных веществ в Балтийском мо-
ре превышают концентрации таких веществ, например, в северо-восточной части Атлан-
тики, более чем в 20 раз. Вредные вещества оказывают негативное воздействие на экоси-
стему, а именно: 

− Вызывают нарушение общего здоровья животных; 
− Вызывают нарушение репродуктивной функции у животных, особенно у хищников; 
− Приводят к повышению уровня загрязнений в рыбе, которую люди потребляют в пи-

щу. 

Некоторые виды рыб в некоторых частях Балтийского моря не годятся в пищу, поскольку 
они содержат вредные вещества в концентрациях, которые превышают установленные 
требования.  Некоторые загрязняющие вещества  могут быть опасны, так как они воздей-
ствуют на гормональную и иммунную системы, а также из-за токсичности, стойкости и 
способности накапливаться в тканях живых организмов.  

ХЕЛКОМ определяет вещества как вредные, если они являются токсичными, стойкими и 
накапливаются в биологических тканях (СОЗ) или являются очень токсичными и облада-
ют высокой степенью биоаккумуляции. Кроме того, к вредным веществам относятся такие 
опасные вещества, которые воздействуют на гормональную и иммунную системы. 

Вещества, которые обладают стойкостью и способностью к биоаккумуляции, могут осо-
бенно представлять потенциальную угрозу для человека.  

Экологические цели 
Согласованная цель ХЕЛКОМ относительно вредных веществ – достичь состояния Бал-
тийского моря ненарушенного вредными веществами.  

Эта цель включает решение четырех экологических задач:  

− Концентрации вредных веществ, близкие к естественным уровням,  
− Вся рыба безопасна для  потребления в пищу,  
− Здоровая дикая природа,  
− Радиоактивность на уровне, характерном для периода до аварии на Чернобыльской 

АЭС.  

Чтобы экологические цели являлись рабочими, достигнута договоренность о введении 
индикаторов с целевыми значениями, отражающими хороший экологический и природо-
охранный статус морской среды Балтийского моря  
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Взаимосвязь с другими целями  
Неудача в решении задач относительно вредных веществ, ухудшит достижение благопри-
ятного состояния биоразнообразия.  

В то же время достижение управленческих целей в отношении эвтрофикации и деятельно-
сти на море повлияет на достижение цели - Балтийское море, незагрязненное вредными 
веществами.  

Учитывая потенциальное воздействие веществ, представляющих особую опасность для 
окружающей среды Балтийского моря, были выбраны вещества, перечисленные в доку-
менте по индикаторам и целям, для включения в План действий по Балтийскому морю, с 
учетом  возможности пересмотра списка и действий в будущем, когда появится больше 
информации. 

Чтобы провести работу в отношении определенных источников вредных веществ и 
достичь цели – Балтийское  море, живая природа которого не повреждена вредными 
веществами 

МЫ ПРИНИМАЕМ Рекомендацию 28Е/8 ХЕЛКОМ относительно экологически безо-
пасных практик сокращения и предотвращения выбросов диоксинов и других вредных 
веществ из небольших установок для сжигания.  

В отношении Рекомендации 28Е/8 ХЕЛКОМ МЫ СОГЛАШАЕМСЯ, КРОМЕ ТОГО, 
разработать к 2008 году специальные эффективные требования и предельные значения 
выбросов для небольших установок для сжигания. 

Чтобы решить проблемы по выявленным важным источникам вредных веществ, МЫ 
ДОГОВАРИВАЕМСЯ пересмотреть Рекомендацию ХЕЛКОМ 19/5 по стратегии ХЕЛ-
КОМ в отношении вредных веществ, Рекомендацию 24/5, касающуюся правильного об-
ращения с отходами/размещением отходов, а также Рекомендацию ХЕЛКОМ 24/4 для ме-
таллургической и сталепрокатной отрасли. 

Учитывая важность сокращения выбросов тяжелых металлов и других вредных веществ 
из энергетических установок и промышленных установок для сжигания, МЫ ДОГОВА-
РИВАЕМСЯ, что к 2008 г. проведем оценку необходимости разработки дополнительных 
требований для этих секторов. 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ разработать и представить до 2010 г.в ХЕЛКОМ для оценки 
национальные программы с целью последующей оценки эффективности их выполнения 
на Министерском заседании в 2013 г., а также для определения необходимости дополни-
тельных мер на национальном уровне, на уровне ХЕЛКОМ, или на глобальном уровне. 
При разработке программ мы договариваемся учитывать потребность в следующем: 

- идентификации  источников выбранных вредных веществ или групп веществ (при-
нимая также во внимание соответствующие разделы, содержащиеся в документе по 
индикаторам и целям); 

- запрете или ограничении использования соответствующих идентифицированных 
вредных веществ или группы веществ; 

- замене выбранных вредных веществ или группы веществ на менее вредные; 
- разработке технических руководств по выдаче разрешений на использование вред-

ных веществ; 
- повышении компетентности лиц, принимающих решения, и промышленников в 

целях определения вредных веществ и возможности для введения запрета на ис-
пользование веществ, а также для внедрения НЭП и НСТ; 

- повышении информированности потребителей за счет проведения кампаний и рас-
пространения информации об экологически безопасной продукции; 
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- соответствующем законодательстве, включающем правильное определение вред-
ных веществ. 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ далее определять, оценивать и сокращать сбросы, выбросы и 
потери из источников в определенных потенциальных отраслях и в основных видах ис-
пользования, и включать их в национальные программы, программы мер в рамках Водной 
рамочной директивы ЕС для стран ХЕЛКОМ, входящих в ЕС. Выбранные вредные веще-
ства или группы веществ (см. документ по целям и индикаторам), будут учитываться при 
выдаче или пересмотре природоохранных разрешений для разных видов промышленной 
деятельности, городских очистных сооружений, полигонов для городских отходов, где 
могут быть вредные вещества или группы веществ. Там, где возможны выбросы и сбросы 
вредных веществ, должны применяться НЭП и НСТ. Кроме того, будет развиваться со-
трудничество для взаимного обмена информацией по вредным веществам с Европейским 
химическим агентством в Хельсинки, 

КРОМЕ ТОГО, МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ, что в 2008 г. будет начат скрининг наличия  
и воздействия на окружающую среду отдельных веществ из списка выбранных вредных 
веществ, присутствующих в морской среде Балтийского моря, совместно с Советом Ми-
нистров Северных стран, чтобы доработать меры в отношении выбранных вредных ве-
ществ, 

КРОМЕ ТОГО, МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ в кратчайшие сроки, но не позднее начала 
2009 г., провести скрининг наличия и воздействия на окружающую среду отдельных ве-
ществ из списка выбранных вредных веществ, присутствующих в окружающей среде, со-
вместно со скринингом источников выбранных вредных веществ в городских и промыш-
ленных сточных водах, а также в загрязненных водах от свалок и в ливневых  водах, 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ оценить в кратчайшие сроки, но не позднее начала 2009 г., 
практическое введение подхода по интегральной оценке сброса (ИОС) к мониторингу 
комплекса сбросов вредных веществ в рамках  ХЕЛКОМ и создать пилотный проект для 
апробации некоторых из представленных методов с целью проведения обследования в 
странах ХЕЛКОМ муниципальных очистных сооружений и в некоторых конкретных сек-
торах промышленности. Результаты этого пилотного проекта будут использованы для со-
вместной оценки сточных вод в регионе Балтийского моря и возможного установления 
предельного значения СБТ (стойкость, биоаккумуляция, токсичность), основанного на 
подходе ИОС, 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ к 2010 г. создать и разработать соответствующие  регистры 
химической продукции, чтобы имелась более надежная и конкретная информация об ис-
пользовании и количестве вредных веществ. Следует использовать существующие и раз-
рабатываемые регистры, а также соответствующие наработки, например, в регулирующих 
рамках ЕС по регистрации, оценке, разрешению и ограничению на использование хими-
ческих веществ (REACH (ЕС 1907/2006)),  

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ использовать информацию, созданную при выполнении за-
конодательства ЕС в области химической продукции (REACH), чтобы сократить загряз-
нения, вызванные вредными веществами, которые попадают в Балтийское море из стран 
ХЕЛКОМ, входящих в ЕС, 

МЫ ТАЖКЕ ДОГОВАРИВАЕМСЯ к 2009 г., если соответствующие оценки покажут 
необходимость, ввести соответствующие меры, такие как, ограничения на использование 
и замену веществ в наиболее значимых секторах, определенных странами ХЕЛКОМ, при 
этом отправной точкой будет список, указанный в другом разделе документа по индика-
торам и целям: 

− хлорированные парафины со средней цепью;  
− октилфенолы / этоксилированные октилфенолы;  
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− перфтороктановая кислота;  
− декабромдифениловый эфир; 

МЫ ТАКЖЕ ДОГОВАРИВАЕМСЯ учитывать подобные подходы и в отношении гек-
сабромциклододекана,  

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ к 2010 г. запретить на всем водосборном бассейне Балтий-
ского моря использовать, производить и продавать (принимая во внимание сектора, ука-
занные в документе по индикаторам и целям): 

− Эндосульфан;  
− пентабромдифениловый эфир; 
− октабромдифениловый эфир; 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ начать в 2008 г. работу в направлении жесткого запрета ис-
пользования на всем водосборном бассейне Балтийского моря в странах ХЕЛКОМ (при-
нимая во внимание сектора, указанные в документе по индикаторам и целям): 

− сульфонат перфтороктана; 
− нонилфенол/ этоксилированные нонилфенолы; 
− хлорированные парафины с короткой цепью.     

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ к 2009 г. оценить возможность введения ограничений на со-
держание кадмия в удобрениях, 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ применять жесткие ограничения на использование ртути в 
продукции и производстве, а также поддерживать работу по дальнейшему ограничению и 
там, где это возможно, полному запрету использования  ртути в продукции и в производ-
стве. КРОМЕ ЭТОГО, МЫ ДОГАВАРИВАЕМСЯ пересмотреть этот вопрос на Мини-
стерском заседании ХЕЛКОМ в 2010 г., 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ о необходимости применения определённых мер к продук-
ции, которая продается  как на мировом рынке, так и на внутреннем рынке Европы, ка-
сающихся вредных веществ, 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ ввести  кратчайшие сроки в действие Глобальную гармони-
зированную систему (ГГС) по классификации и маркировке химикатов, с учетом инструк-
ций для подготовки справочных листов безопасности, 

МЫ ТАКЖЕ ПОДДЕРЧИВАЕМ важность влияния работ по вредным веществам, веду-
щихся в других международных организациях, посредством гармоничного вклада стран, 
по возможности, основанного на общей позиции с ХЕЛКОМ:  

− в разработку справочных материалов ЕС по НСТ, чтобы способствовать внедрению 
НСТ в отношении вредных веществ, обращая особое вниманием на основное исполь-
зование, или на использование, при котором происходят наибольшие эмиссии в окру-
жающую среду 

− в обновление списка приоритетных веществ в Водной рамочной директиве ЕС и ве-
ществ, которые надлежит оценивать в соответствии с системой REACH, с особым 
вниманием на вещества, которые включены в список Приложения XIV REACH (EC 
1907/2006) для стран ХЕЛКОМ, входящих в ЕС, включая  передачу данных монито-
ринга в Европейское химическое агентство 

− в отношении средств защиты растений и биоцидов на рынке, если, например, уровни 
этих веществ в окружающей среде Балтийского моря настолько высоки, что это может 
негативно повлиять на морские организмы  

КРОМЕ ЭТОГО, МЫ ДОГАВАРИВАЕМСЯ способствовать и поддерживать выявление  
новых вредных веществ и их включение в Стокгольмскую Конвенцию по СОЗ и Орхус-
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ский Протокол по стойким органическим загрязнителям к Конвенции ЕЭК ООН о транс-
граничном загрязнении воздуха на большие расстояния с учетом должной оценки, в част-
ности, их воздействия на морскую среду, 

МЫ  ДОГОВАРИВАЕМСЯ о том, что все страны ХЕЛКОМ ратифицируют Стокгольм-
скую Конвенцию по СОЗ (2001 г.) и  Орхусский Протокол по стойким органическим за-
грязнителям 1998 г. к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния в кратчайшие сроки, но не позднее 2010 г., 

МЫ  ДОГОВАРИВАЕМСЯ способствовать внедрению стратегического подхода к меж-
дународному управлению химическими веществами и участвовать в региональном про-
цессе выполнения в кратчайшие строки, но не позднее 2010 г., 

КРОМЕ ТОГО, МЫ  ДОГОВАРИВАЕМСЯ, начиная с 2008 г., разработать мониторинг 
биологического воздействия для упрощения надежной оценки здоровья экосистемы, 

КРОМЕ ТОГО, МЫ  ДОГОВАРИВАЕМСЯ продолжить работу ХЕЛКОМ в отношении 
радиоактивности, включая мониторинг сбросов, выбросов от атомных станций, а также их 
воздействия на морскую среду, чтобы достичь целей в отношении радиоактивности. 
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Раздел «Биоразнообразие и охрана природы» 
Биоразнообразие - к благоприятному природоохранному статусу биоразнооб-
разия Балтийского моря 
Введение  
Балтийское море представляет собой уникальное сочетание морских и пресноводных ви-
дов и биотопов, адаптировавшихся к солоноватым условиям. Хорошее природоохранное 
состояние биоразнообразия Балтийского моря является предпосылкой для того, чтобы 
морские экосистемы были гибкими и способными адаптироваться к меняющимся внеш-
ним условиям. 

План действий по Балтийскому морю нацелен на достижение «благоприятного природо-
охранного состояния морского биоразнообразия» в соответствии с целями и задачами уже 
существующих мер, которые также адресованы биоразнообразию и охране природы. 

Этот раздел Плана действий по Балтийскому морю вносит вклад в выполнение обяза-
тельств, предусмотренных такими глобальными соглашениями, связанными с охраной 
биоразнообразия, как Всемирный саммит по устойчивому развитию, Всемирная конвен-
ция по биоразнообразию 1992 г., Рамсарская конвенция по вводно-болотным угодьям 
1971 г., Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе 
(Бернская конвенция) 1979 г., Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 
1979 г. (Боннская конвенция), а также Директива ЕС по биотопам (Директива 92/43/EEC), 
Директива по птицам (Директива 79/409/EEC), Водная рамочная Директива ЕС, Директи-
ва предложенной Морской стратегии, а также национальное законодательство.  

Экологические цели  
Для того чтобы достичь приемлемого природоохранного состояния биоразнообразия 
ХЕЛКОМ утвердил экологические цели, охватывающие вопросы, относящиеся к следую-
щему: 

- восстановление и поддержка целостности морского дна на таком уровне, чтобы 
экосистемы существовали стабильно;  

- биотопы, включая связанные с ними виды, имели распространение, количество и 
качество, соответствующие преобладающим физикогеографическим, географиче-
ским и климатическим условиям; и 

- качество воды способствует целостности, структурированности экосистем, а также 
их сохранности или восстановлению в процессе функционирования. 

В соответствии с Конвенцией по биологическому биоразнообразию общая цель ХЕЛКОМ 
в отношении приемлемого природоохранного статуса биоразнообразия Балтийского моря 
описывается следующими тремя экологическими целями:  

− естественные ландшафты и акватории, 
− процветающие и экологически сбалансированные сообщества растений и живот-

ных, а также 
− жизнеспособные популяции видов.  

Чтобы сделать экологические цели действенными и оценить, как эти цели достигаются, 
будут использоваться исходные цели и индикаторы (см. документ по целям и индикато-
рам).  

Взаимосвязь с другими целями 
Поскольку многообразие хозяйственной деятельности влияет на биоразнообразие, и био-
разнообразие служит общим контролирующим элементом выполнения всего плана дейст-
вий, цель – «приемлемое природоохранное состояние биоразнообразия Балтийского моря» 
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- не может быть достигнута без широкого рассмотрения человеческой деятельности и не-
обходимости серьезных усилий в других разделах ПДБМ. Сокращение эвтрофикации 
приведёт к уменьшению цветения, подавляя рост нитчатых водорослей на литорали и ана-
эробных участках дна, что сделает возможным естественное распространение естествен-
ных морских ландшафтов, биотопов, видов растений и животных. Уменьшение концен-
траций опасных веществ в биоте является предпосылкой здорового состояния живой при-
роды, то есть жизнеспособных популяций Балтийского моря. Усиление безопасности на-
вигации уменьшит вероятность экологического стресса, вызываемого незначительными и 
крупными нефтяными разливами. Действия, направленные на предотвращение загрязне-
ний с судов, а так же на предотвращение интродукции видов-вселенцев также необходи-
мы для достижения благоприятного природоохранного статуса. 

Чтобы достичь цели и задачи, связанные с благоприятным природоохранным стату-
сом биоразнообразия Балтийского моря 
МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ к 2010 г. совместными усилиями создать и опробовать, а 
также оценить к 2012 г. широкомасштабную межсекторальную схему морского простран-
ственного планирования при взаимодействии с другими соответствующими международ-
ными структурами, основываясь на экосистемном подходе: 

− где будут участвовать все договаривающиеся стороны и соответствующие струк-
туры ХЕЛКОМ; 

− направляя планирование и гарантируя защиту морской среды и природы, в том 
числе биотопы и целостность морского дна; 

− обеспечивая устойчивое использования морских ресурсов, уменьшая конфликты 
среди пользователей и неблагоприятное воздействие человеческой деятельности, 

МЫ ОТМЕЧАЕМ в этом плане результаты проекта INTEREG-BIII_BALANCE, относя-
щиеся к пространственному планированию, 

С этой целью МЫ ПРИНИМАЕМ Рекомендацию 28Е/9 ХЕЛКОМ по разработке прин-
ципов широкомасштабного меж секторального морского пространственного планирова-
ния в районе Балтийского моря, 

МЫ РЕШАЕМ к 2009 г. утвердить, где это целесообразно, для уже организованных мор-
ских ООПТ Natura 2000 и Emerald, статус Охраняемых районов Балтийского моря ХЕЛ-
КОМ  с тем, чтобы к 2010 г. определить  дополнительные ОРБМ специально для зон, рас-
положенных вне территориальных вод, все время, помня о намеченной на 2012 цели Йо-
ханесбургской декларации и Конвенции по биологическому биоразнообразию,  

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ повысить к 2010 г. эффективность охраны сети ОРБМ 

− посредством осуществления экологической оценки непрерывности сети ОРБМ и 
ООПТ Natura 2000 и Emerald; 

− посредством завершения, насколько это возможно, и  реализации планов управле-
ния, 

МЫ ПРИЗНАЕМ необходимость дальнейших исследований для достижения целей и вы-
полнения задач, связанных с благоприятным природоохранным статусом биоразнообразия 
Балтийского моря, 

КРОМЕ ТОГО, МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ расширить знания по морским биотопам, 
сообществам и видам Балтийского моря и усилить их охрану. 

− к 2011 г. дополнив и приняв полную систему классификации морских  биотопов 
для Балтики,  
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− к 2013 г.  дополнив полный Красный список ХЕЛКОМ по балтийским биотопам и 
комплексам биотопов, а также подготовив всеобъемлющий Красный список видов 
ХЕЛКОМ; 

− разрабатывая в будущем, где это возможно и необходимо, детальные карты ланд-
шафтов Балтийского моря на основе имеющейся информации; 

− к 2013 г. определив и нанеся на карту потенциальные и реальные биотопы, сфор-
мированные такими видами как bladder wrack (Fucus spp.), eelgrass (Zostera marina), 
blue mussel (Mytilus spp.), Furcellaria lumbricalis и stonewort (Charales), используя 
кроме прочих инструментов и моделирование, а также разработать общий подход 
для уменьшения негативных воздействий; 

− проводя научные исследования для выяснения  возможности реинтродукции цен-
ных видов фитобентоса в регионах их исторического обитания, особенно в дегра-
дированных мелководных зонах, распложенных в южной части балтийского моря;   

−  к 2011 г., сотрудничая с соответствующими структурами, дать оценку природо-
охранного состояния непромысловых видов рыб; 

−  к 2010  г. разрабатывая далее, при сотрудничестве с Соглашением по охране малых 
китов Балтийского и Северного морей, 1991г., (ASCOBANS) систему отчетности и 
базу данных о Балтийской морской свинье (регистрация встреч попутно выловлен-
ных, запутавшихся в сетях, выброшенных на берег животных); 

− продвигая исследований, нацеленных на разработку дополнительных методов по 
оценке воздействия, рыболовства на биоразнообразие, а также методов отчетности; 

− через разработку и применение системы мониторинга и отчетности, в сотрудниче-
стве с соответствующими структурами, относительно птиц и млекопитающих, за-
путавшихся и погибших в рыболовных сетях; 

МЫ  ДАЛЕЕ ПРОСИМ уполномоченные органы в сотрудничестве с Балтийским регио-
нальным консультативным советом (RAC) в рамках Общей политики по рыболовству ЕС, 
а также ХЕЛКОМ тесно взаимодействовать с Договаривающимися сторонами при разра-
ботке и выполнении административных мер для рыболовства внутри морских охраняемых 
районов в регионе Балтийского моря, чтобы к 2010 г. выполнить природоохранные зада-
чи; 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ охранять в течение длительное времени жизнеспособность 
популяций Балтийских тюленей в соответствии с Рекомендацией 27-28/2 ХЕЛКОМ, сле-
дуя  предусмотренным в ней основным принципам управления, и к 2012 г. реализовать 
национальные планы управления и внедрить не летальные ограничительные меры во взаи-
моотношениях тюлени - рыбный промысел, 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ о том, что Балтийское море станет моделью хорошего управ-
ления хозяйственной деятельностью, и рекомендуем, чтобы все виды рыболовства  разви-
вались и реализовывались на основе комплексного экосистемного подхода, чтобы способ-
ствовать достижению баланса между устойчивым использованием и охраной морских 
природных ресурсов, 

МЫ СОЗНАЕМ, что эта цель может быть достигнута только при взаимодействии всех 
Договаривающихся сторон и наблюдателей ХЕЛКОМ, 

МЫ ПРИЗЫВАЕМ компетентные органы по рыболовству предпринять все необходимые 
меры с тем, чтобы к 2021 году популяции всех коммерческих видов рыб находились в 
биологически безопасных пределах, достигли максимально устойчивой урожайности, а 
также имели распространение в соответствующем природном ареале и имели полновозра-
стной и полноразмерный спектр, 
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БОЛЕЕ ТОГО, МЫ ПРИЗЫВАЕМ компетентные органы по рыболовству совместно с 
Балтийским региональным консультационным советом и ХЕЛКОМ предпринять незамед-
лительные меры для: 

− разработки к 2010 г. долгосрочных планов управления коммерческим  промыслом 
рыбных ресурсов таким образом, чтобы они были в пределах биологической безо-
пасности, и достижения согласованных целей,  таких как максимальные устойчи-
вые размеры вылова, а также улучшение распространения в соответствующем при-
родном ареале и полновозрастного / полноразмерный спектра, особенно это касает-
ся лосося, кумжи, пелагических видов (салаки и сельди) и камбалы; 

− внедрения дополнительных мер управления рыболовства на основании наилучшего 
научного обоснования для: 

− достижения того, чтобы к 2010 г.  все выловленные представители какого-либо 
биологического вида или побочно выловленные особи, которые не могут быть вы-
пущены живыми или без нанесения повреждения, доставлялись на берег и, чтобы 
по таким случаям составлялся отчет; 

− установления дополнительных/улучшенных пространственных и/или временных 
запретов на вылов достаточной площади и в течение достаточного времени, чтобы 
предотвратить вылов нерестящихся или молодых рыб; 

− установления к 2012 г. дополнительных долговременных запретов на вылов рыб н 
площадях достаточных для предотвращения вылова непромысловых видов и для 
защиты важных мест воспроизводства и кормления рыб, а также защиты экоси-
стем; 

− дальнейшего развития к 2012. и использования во всех случаях соответствующих 
практик выращивания и выпуска для лосося и морской форели с целью обеспече-
ния генетического разнообразия нативных диких стад; 

− срочного принятия к 2012 г. мер по минимизации попутно выловленных особей, 
недопустимого размера рыб, а также рыб непромысловых видов, 

− оценки к 2008 г. эффективности существующих технических мер по минимизации 
случайного вылова морских свиней (Phocaena phocaena) и внедрения соответст-
вующих новых технологий и мер; 

МЫ также ПРИЗЫВАЕМ компетентные органы разработать практические меры для:  

− немедленного запрета незаконного, неконтролируемого и безотчетного рыбного 
промысла, а также дальнейшей разработки наземного контроля и прочих мер, при-
нимая во внимание итоги Конференции по контролю и соглашению на Балтике в 
рамках Baltic RAC, состоявшейся в марте 2007 г.; 

− быстрого, не позже чем к 2012 г.,  выполнения существующих долгосрочных пла-
нов управления для трески и угря, с целью улучшения его распространения и раз-
мерно-возрастного состава популяции; 

КРОМЕ ЭТОГО, МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ призвать компетентные органы применить 
по отношению к данной выше рекомендации целевые задачи, представленные в приложе-
нии к Плану действий по Балтийскому морю, которые требуют применения в рыболовстве 
управленческих мер; 

Договаривающиеся стороны, являющиеся членами ЕС, ДОГОВАРИВАЮТСЯ подгото-
вить к 2012 г., предварительно проконсультировавшись с Российской Федерацией, совме-
стное представление к обзору Общей политики ЕС в области рыболовства  с намерением 
удостовериться, что оно осуществляется устойчивыми методами управления в соответст-
вии с экологическими целями Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, 

МЫ ТАКЖЕ ДОГОВАРИВАЕМСЯ о: 
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− разработке национальных программ сохранения популяций угря в качестве вклада в 
скоординированную программу по Балтике для обеспечения нормальной миграции уг-
рей из водосборного бассейна Балтийского моря в места естественного нереста. Стра-
ны ЕС, таким образом, будут выполнять к 2008 г. Постановление  No. 1100/2007 ЕС, 
устанавливающее меры для восстановления запаса европейского угря; 

− классификации и инвентаризации не позднее 2012 года рек, где исторически проходи-
ли и проходят миграция рыб (например, лосося, угря, морской форели и осетра); 

− разработке планов восстановления (включая восстановление мест нереста и путей ми-
грации рыб) в подходящих для этого реках для восстановления к 2010 г. проходных 
рыб; 

− активном сохранении, по крайне мере, десяти находящихся под угрозой лососевых рек 
в регионе Балтийского моря, а также заселении дикого балтийского лосося к 2009 г., 
по крайней мере, в четыре потенциальные реки. 

КРОМЕ ЭТОГО, МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ усилить восстановление нарушенного 
биоразнообразия, объединив усилия  и/или оказывая поддержку Польше и Германии в за-
селении балтийского осетра в его потенциальные нерестовые  реки, 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ, что прибрежные рыбы составляют неотъемлемую часть все-
го биоразнообразия Балтийского моря и играют структурную роль в цепях питания при-
брежной зоны. Более того, прибрежное рыболовство играет важную роль, как с социаль-
но-экономической, так и с культурной точки зрения, 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ и ПРИЗЫВАЕМ компетентные органы: 

− организовать сеть по международному взаимодействию для согласования руководя-
щих принципов по содействию экосистемному управлению прибрежным рыболовст-
вом в Балтийском регионе; 

− разработать к 2012 г. долгосрочные планы для защиты, проведения мониторинга и ус-
тойчивого управления прибрежными видами рыб, в том числе тех,  которые наиболее 
подвержены опасности и/или снижению численности,  включая полупроходные виды 
(в соответствии с Красным списком ХЕЛКОМ по находящимся под угрозой исчезно-
вения и снижающих численности видов миног и рыб Балтийского моря, BSEP No/ 
109), 

− разработать к 2012 г. подходящие индикаторы с соответствующими  региональной 
специфики значениями и целями для прибрежных рыб, а также инструменты для 
оценки и устойчивого управления.  
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Раздел ««Морская деятельность»  
К Балтийскому морю с морской деятельностью, проводимой экологически безопас-
ным путем  

Введение 

Стратегической целью ХЕЛКОМ является морская деятельность в Балтийском море, про-
водимая экологически безопасным путем. При этом понимается, что ввиду  международ-
ного характера судоходства, оно регулируется глобальными правилами, принимаемыми в 
рамках специализированной организации, а именно Международной морской организа-
ции (ИМО). 

Балтийское море является одним из наиболее интенсивных транспортных регионов мира. 
За последние годы возросло как количество, так и размер судов, особенно нефтеналивных 
танкеров, и ожидается продолжение данной тенденции.   

Такое напряженное движение судов происходит в районе с наличием узких проливов и 
мелководий, водах, покрытых льдом в течение длительного периода, что делает Балтику 
сложным регионом для судоходства и ведет к осложнению выполнения транспортных 
функций  и  увеличению риска аварий с судами.   

Главное отрицательное воздействие судоходства и другой морской деятельности на окру-
жающую среду включает в себя загрязнение атмосферы, нелегальные и аварийные сбросы 
нефти, опасных веществ и других отходов, а также внесение живых организмов с судовы-
ми балластными водами и на корпусах судов.  

Цели управления 
Для достижения стратегической цели согласованы следующие шесть целей управления, 
определяющие области особой важности: 

- Усиление международных правил - Никакого нелегального загрязнения 
- Безопасное судоходство без аварийного загрязнения  
- Эффективную  готовность реагирования на чрезвычайные ситуации  
- Минимальное загрязнение сточными водами с судов 
- Отсутствие внесения нежелательных водных организмов  
- Минимальное загрязнение воздуха с судов  
- Нулевой сброс от буровых платформ 
- Минимальные угрозы от морских установок, отличных буровых платформ    

Эти цели управления непосредственно не описывают хорошее экологическое и природо-
охранное состояние Балтийского моря, а, скорее, указывают на основные области,  вызы-
вающие обеспокоенность, как в отношении человеческой деятельности на море, так ее 
возможного негативного воздействия.  

Взаимосвязь с другими целями  
Неудача в достижении целей управления в морской деятельности затруднит достижение 
здорового состояния Балтийского моря, неподверженного эвтрофикации, с жизнью, неза-
тронутой опасными веществами, и благоприятным статусом биоразнообразия.   

Более определенно, действия по уменьшению выбросов в атмосферу с судов и меры, адре-
сованные аварийным и нелегальным сбросам нефти, согласованные в Плане действий, 
внесут вклад в уменьшение концентрации биогенов и вредных веществ в морской воде. А 
действия по предотвращению внесения нежелательных живых организмов судами будут 
решающими для достижения процветающего и сбалансированного сообщества растений и 
животных.  
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Для оценки прогресса в достижении целей управления будут использоваться индикаторы, 
приведенные в документе по целям и индикаторам. 

Усиление международных правил – Никакого нелегального сброса 
МЫ ПРИЗЫВАЕМ все государства Балтийского моря ратифицировать и выполнять кон-
венции ИМО, и для этого   

МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ то, что Международная конвенция по 
контролю за вредными противообрастающими системами на судах (AFS Конвенция), 2001 
г., вступит в силу 17 сентября 2008 г., 

МЫ СОГЛАШАЕМСЯ, что все Договаривающиеся стороны ХЕЛКОМ к 2008-2009 гг. 
должны ратифицировать Международную конвенцию по контролю за вредными противо-
обрастающими системами на судах, 

МЫ ТАКЖЕ СОГЛАШАЕМСЯ, что с 1 января 2010 г. ни одно судно, заходящее в пор-
ты Балтийского моря, не будет использовать оловоорганические соединения, действую-
щие как биоциды, в своих противообрастающих системах, принимая во внимание что это 
требование  будет применяться в портах стран, являющимися членами ЕС, уже с 1 января 
2008 г., равно как и в портах стран являющихся сторонами Конвенции по контролю за 
вредными противообрастающими системами на судах (Ст.8 Конвенции) 

МЫ ТАКЖЕ СОГЛАШАЕМСЯ способствовать разработке эффективных, экологически 
безопасных, не содержащих оловоорганических соединений противообрастающих систем 
на судах,  

МЫ ТАКЖЕ СОГЛАШАЕМСЯ, что ХЕЛКОМ следует играть активную роль по эффек-
тивному выполнению Международной конвенции по контролю за вредными противооб-
растающими системами на судах в районе Балтийского моря путем развития системы мо-
ниторинга, позволяющей обнаруживать суда, не соответствующие требованиям, при их 
заходе в район действия ХЕЛКОМ. Такая система должна базироваться на перечне, кото-
рый, возможно, будет разрабатываться и обновляться при взаимодействии с Меморанду-
мом о контроле со стороны государства порта (Парижский меморандум о  взаимопонима-
нии) и использовании Автоматической идентификационной системы (АИС) ХЕЛКОМ,  

БОЛЕЕ ТОГО, МЫ СОГЛАШАЕМСЯ, ЧТО все Договаривающиеся Стороны ратифи-
цируют Приложение VI к Конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., из-
мененной Протоколом 1978 г. (Конвенция МАРПОЛ 73/78), не позже 1 января 2010 г.,   

МЫ РЕШАЕМ в сотрудничестве с Европейским Агентством по безопасности морепла-
вания обеспечить наиболее полное использование спутниковых снимков, доступных для 
стран Балтийского моря, и установить рамки для гармонизированного спутникового и 
авиа - наблюдения, охватывающего весь район Балтийского моря, для улучшения обнару-
жения нелегальных разливов нефти на Балтике, 

МЫ  ПРИВЕТСТВУЕМ проекты, проводимые местными государственными органами и  
общественностью, по удалению мусора из прибрежной и морской окружающей среды, та-
кие как, например, акции по очистке пляжей, инициативы по вылову мусора рыбаками и 
местные кампании по сбору мусора, отмечая ведущую роль добровольцев в такой дея-
тельности, 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ распространить систему «невзимания специальной платы» 
для судового мусора в регионе Балтийского моря также на те отходы, которые вылавли-
ваются рыболовными сетями, и предусмотреть адекватные экономические стимулы для 
поощрения рыбаков, сдающих такие отходы для их размещения в береговых приемных 
портовых сооружениях. И для этого МЫ УТВЕРЖДАЕМ изменение Рекомендации 28/1 
ХЕЛКОМ «Применение  системы «невзимания специальной платы» для приёма судовых 
отходов», в виде Рекомендации 28Е/10 ХЕЛКОМ,  
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МЫ ДАЛЕЕ ДОГОВАРИВАЕМСЯ обеспечить наличие адекватных приемных соору-
жений для судового мусора, обязательную сдачу отходов и применение системы «невзи-
мания специальной платы» во всех портах Балтийского моря, 

МЫ ТАКЖЕ ДОГОВАРИВАЕМСЯ продолжать применение существующих правовых 
норм, например, посредством проведения усиленных инспекционных кампаний в рамках 
Парижского Меморандума о взаимопонимании 1982 г. и сотрудничества в наказании на-
рушителей, осуществляющих нелегальные сбросы,    

МЫ РЕШАЕМ поощрять разработки и использование новых и экономически-
эффективных, интегрированных устройств наблюдения, позволяющих быстро и достовер-
но определять загрязнение на поверхности моря и в толще воды, а также выбросы с судов 
в атмосферу, например, фотометрические и спектральные технологии, 

МЫ ПОДЧЕРКИВАЕМ важность использования системы ХЕЛКОМ АИС для обеспече-
ния эффективности применения существующих правовых норм и ДОГОВАРИВАЕМСЯ 
расширить существующий мониторинг за судами, не выполняющими необходимые тре-
бования, а также за передвижением в Балтийском море судов, задержанных в соответст-
вии с требованиями Парижского Меморандума о взаимопонимании 1982 г., с целью ока-
зания существенной поддержки государственным портовым властям по контролю таких 
судов.   

Безопасное судоходство без аварийного загрязнения   
МЫ РЕШАЕМ улучшить безопасность и эффективность судоходства на Балтийском мо-
ре в зимний период и усиливать сотрудничество между всеми государствами Балтийского 
моря в зимний период путем усиления нашего сотрудничества с морскими властями всех 
государств Балтийского моря в рамках Организации ледокольных служб Балтийского мо-
ря (BIM). Для этих целей МЫ ОДОБРЯЕМ Рекомендацию ХЕЛКОМ 28Е/11 «Дальней-
шие меры по улучшению безопасности мореплавания в Балтийском море в ледовых усло-
виях»,  

МЫ РЕШАЕМ поощрять судоходные компании к использованию судов с экипажем, 
обученным к плаванию в зимних условиях, и к добровольному использованию лоцман-
ской проводки, при судоходстве в зимний период в ледовых условиях в открытой север-
ной части Балтийского моря, включая Финский залив, для усиления безопасности море-
плавания, 

МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ в 2008 году представить совместное заявление в ИМО о не-
обходимости модификации информационного содержания сообщения AIS для того, чтобы 
оптимизировать возможности, предоставляемые АИС, а также дальше улучшать безопас-
ность мореплавания и защиту окружающей среды, 

МЫ ТАКЖЕ ДОГОВАРИВАЕМСЯ сотрудничать при изучении потенциально более 
широкого внедрения дифференциальных поправок Глобальных навигационных спутнико-
вых систем (ГЛОНАСС/ДГНСС) посредством базовых станций АИС, расположенных в 
регионе Балтийского моря, основываясь на ожидаемых соответствующих рекомендациях 
от Международной Ассоциации морских средств навигации и маячных служб (IALA), 

МЫ СОГЛАШАЕМСЯ дополнить в 2008 г. Соглашение ХЕЛКОМ о доступе к инфор-
мации АИС, принимая во внимание предложения, разработанные на 16-ом заседании Ра-
бочей экспертной группой ХЕЛКОМ по АИС в 2007 г. (HELCOM AIS EWG 16/2007), 

МЫ РЕШАЕМ поддержать инициативы ИМО по скорейшему введению общего требова-
ния о наличии на борту судов электронных картографических навигационных информа-
ционных систем  (ЭКНИС), а также обратиться в ИМО с запросом о разработке конкрет-
ного графика ввода этого требования. 

Эффективные меры реагирования на чрезвычайные ситуации  
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МЫ ОДОБРЯЕМ Рекомендацию 28Е/12 ХЕЛКОМ «Усиление суб-регионального со-
трудничества в области реагирования»,   

МЫ СОГЛАШАЕМСЯ выполнить эту Рекомендацию в 2013 г. Для этого мы ДАЛЕЕ 
СОГЛАШАЕМСЯ: 

- к 2008 г. разработать и согласовать общую методологию оценки риска и достаточно-
сти возможностей реагирования на чрезвычайные ситуации, которая будет использо-
ваться в дополнение к «Руководству по суб-региональным планам для определения 
количества необходимых ресурсов реагирования»;  

- к 2009 г. Договаривающимся сторонам завершить оценку риска загрязнения нефтью и 
химическими веществами, а также завершить количественные оценки ресурсов, необ-
ходимых для предотвращения этих рисков, на случай чрезвычайных ситуаций и для 
реагирования на них на субрегиональном уровне (аварийная буксировка, пожаротуше-
ние и разгрузка аварийного судна, оборудование, персонал); 

- к 2010 г., основываясь на оценке риска, определить пробелы в ресурсах реагирования 
на суб-региональном уровне и подготовить конкретные планы/программы для ликви-
дации указанных пробелов к 2013 г., кроме аварийных буксировок и реагирования на 
химическое загрязнение, для которых сроком является 2013 и 2016 гг. соответственно, 
однако, этот перенос времени не препятствует Договаривающимся сторонам, при воз-
можности, выполнить эти требования ранее; 

- к 2010 г., основываясь на картах экологической чувствительности, определить потреб-
ность и завершить количественную оценку контрмер для реагирования на загрязнение 
берега, и  подготовить конкретные планы/программы для их выполнения к 2013 г. 

МЫ ДАЛЕЕ СОГЛАШАЕМСЯ способствовать эффективному управлению чрезвычай-
ными ситуациями и эффективной поддержке судам, которым требуется помощь, прини-
мая во внимание специфические потребности региона Балтийского моря, 

МЫ ТАКЖЕ СОГЛАШАЕМСЯ призывать аварийные суда, оперативно принимать по-
мощь в виде наиболее приемлемого реагирования для предотвращения угрозы загрязне-
ния,  

МЫ ПРИЗНАЕМ огромную важность эффективного использования мест убежищ для 
судов и по этой причине РЕШАЕМ к 2009 году разработать и к 2010 г. реализовать со-
вместный план по организации мест убежищ в Балтийском море, 

МЫ СОГЛАШАЕМСЯ продолжать изучать вопросы ответственности и компенсации в 
рамках совместного плана по организации мест убежищ. Это должно включать возмож-
ность возмещения затрат для различных договаривающихся сторон ХЕЛКОМ, вовлечен-
ных в действия по реагированию на чрезвычайные ситуации в случае их выхода за преде-
лы компенсационных схем в соответствии с существующими международными конвен-
циями, 

КРОМЕ ТОГО, МЫ СОГЛАШАЕМСЯ о необходимости введения режима достаточной 
ответственности и компенсации в отношении ущерба от транспортировки морем вредных 
и ядовитых веществ, а также о поддержании текущей работы по введению такого режима 
на глобальном уровне, 

БОЛЕЕ ТОГО, МЫ СОГЛАШАЕМСЯ обеспечить полное использование спутникового 
наблюдения для поддержки реагирования на аварийные разливы нефти на Балтике,  

МЫ ТАКЖЕ СОГЛАШАЕМСЯ к 2009 г. разработать и согласовать систему поддержки 
(одобрения) решения об использования диспергентов на Балтийском море, устанавли-
вающую правила применения диспергентов, основываясь на соответствующем руково-
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дстве ИМО, анализе чистой экологической выгоды (NEBA), а также имеющихся знаниях о 
свойствах нефтей, транспортируемых на Балтике, 

ДАЛЕЕ МЫ СОГЛАШАЕМСЯ содействовать разработке и усилению использования 
технологии реагирования на инциденты в ночное время и при плохой видимости, при 
плохой погоде, наличии нефти во льдах, загрязнении тяжелыми сортами нефти, химиче-
ских инцидентах, а также продолжать исследовательские работы и обмен информацией 
для закрытия пробелов в знаниях в этой области,  

МЫ СОГЛАШАЕМСЯ сотрудничать в разработке наилучших практик по реагированию 
на загрязнение побережья, а также продолжать исследовательские работы и обмен ин-
формацией для закрытия пробелов в знаниях в этой области, с тем, чтобы улучшить ре-
гиональное сотрудничество, особенно при представлении берегового планирования и ре-
гиональных соглашений о сотрудничестве по реагированию на чрезвычайные ситуации, 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ МЫ СОГЛАШАЕМСЯ интегрировать вопрос реагирования на за-
грязнение нефтью дикой природы в планы по предупреждению и ликвидации нефтяного 
загрязнения на национальном, либо суб-национальном/местном уровне, как это посчитает 
необходимым каждая Договаривающаяся сторона. 

Минимальное загрязнение сточными водами с судов 
МЫ СОГЛАШАЕМСЯ, что к 2009 году Договаривающиеся стороны ХЕЛКОМ сделают 
совместное представление в ИМО в целях разработки соответствующих новых правил для 
судов, подпадающих под действие Приложения IV к Конвенции МАРПОЛ 73/78, включая 
дальнейшее обсуждение возможности придания Балтийскому морю статуса «особого рай-
она», с целью прекращения сброса сточных вод с судов, особенно с пассажирских и паро-
мов, 

МЫ ДАЛЕЕ СОГЛАШАЕМСЯ поощрять добровольные действия портов и судоходных 
компаний по увеличению количества сточных вод, сдаваемых на приемные сооружения. 
ДЛЯ ЭТОГО МЫ СОГЛАШАЕМСЯ сделать все необходимое для обеспечения доступ-
ности приемных сооружений для сточных вод в портах. 

Отсутствие внесения нежелательных водных организмов  

МЫ ОДОБРЯЕМ «дорожную карту», направленную на ратификацию и гармонизирован-
ное выполнение Международной конвенции  по контролю и управлению судовыми балла-
стными водами и осадками (Конвенция по балластным водам), 2004 г., 

МЫ СОГЛАШАЕМСЯ в 2008, в сотрудничестве с конвенцией ОСПАР, изучить и по 
возможности определить районы, находящиеся вне Балтийского моря, для использования 
их для замены балластных вод, 

МЫ ДАЛЕЕ СОГЛАШАЕМСЯ, ЧТО конечной целью реализации дорожной карты яв-
ляется ратификация Конвенции по балластным водам Договаривающимися Сторонами 
ХЕЛКОМ желательно к 2010 г., но во всех случаях не позднее, чем в 2013 году. 

Минимальное загрязнение воздуха с судов 
МЫ СОГЛАШАЕМСЯ к 2009 г. изучить и там, где возможно, принять во внимание вве-
дение системы соответствующих эффективных экономических стимулов в Балтийском 
море для сокращения выбросов с судов. Для этого МЫ ОДОБРЯЕМ Рекомендацию 
ХЕЛКОМ 28Е/13 «Введение экономических стимулов как дополнения к существующим 
правилам уменьшения выбросов с судов». 

МЫ ПРИЗНАЕМ существенное воздействие, оказываемое на особо чувствительную эко-
систему Балтийского моря со стороны регионального судоходства, а также из-за транс-
граничного характера выбросов в атмосферу, и со стороны глобального судоходства. По-
этому  МЫ СОГЛАШАЕМСЯ поддержать усилия по проводимому в рамках ИМО про-
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цессу пересмотра Приложения VI к Конвенции МАРПОЛ 73/78 для снижения содержания 
серы в топливе на глобальном уровне, посредством совместного представления  к 25 ян-
варя 2008 г. в ИМО перед его внесения на рассмотрение 57-ой сессии Комитета по защите 
морской среды (КЗМС) в апреле 2008 г., с целью отражения регионального компонента 
данного вопроса,  

МЫ СОГЛАШАЕМСЯ внести вклад в работу ИМО, направленную на выполнение более 
строгих требований к выбросам с судов, оценивая влияние выбросов NOx от судоходства 
на Балтике на морскую окружающую среду Балтийского моря. Для этого МЫ СОГЛА-
ШАЕМСЯ: 

− в 2008 году подготовить совместное обращение Договаривающихся сторон ХЕЛКОМ 
в ИМО, оценивающее экологический эффект на Балтийское море от возможных новых 
мер контроля выбросов NOx, 

− проводить дальнейшую оценку вклада выбросов NOx с судов в эвтрофикацию Балтий-
ского моря, содействуя  скорейшему пересмотру Приложения VI к Конвенции МАР-
ПОЛ 73/78. 

Принцип нулевого сброса от буровых платформ 

МЫ СОГЛАШАЕМСЯ с планом действий по защите окружающей среды от деятельно-
сти морских платформ, предусматривающем применение принципа нулевого сброса с 
платформ на Балтике, начиная с 1 января 2010 г. 

Минимальные угрозы от морских сооружений  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Балтийское море сталкивается с проблемой все уве-
личивающегося количества путей его использования, во многих случаях конкурирующих 
между собой, а также того, что сооружения, такие как подводные кабели, трубопроводы и  
расположенные на воде ветроэнергетические установки увеличивают давление на экоси-
стему Балтийского моря, МЫ СОГЛАШАЕМСЯ, что Договаривающиеся стороны ХЕЛ-
КОМ будут тщательно следить за подобными процессами, понимая при этом, что воздей-
ствие на окружающую среду, которое может быть оказано любыми морскими установка-
ми, должно быть предотвращено, уменьшено или компенсировано настолько, насколько 
это возможно.   
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Разработка инструментов оценки и методологий  
МЫ ПРИНИМАЕМ РЕКОМЕНДАЦИЮ ХЕЛКОМ 28E/14 о гармонизации методов 
оценки диффузных биогенных нагрузок, поступающих с водосборного бассейна Балтий-
ского моря, чтобы получить более точную оценку и прогноз биогенной нагрузки от сель-
ского хозяйства и других диффузных источников и, в конечном итоге, интегрировать и 
разработать совместные модели для всего водосборного бассейна Балтийского моря и увя-
зывания биогенной нагрузки с экосистемным моделированием воздействия на морскую 
среду,  

МЫ ПРИЗНАЕМ, что План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю требует гармони-
зированного подхода к оценке степени эвтрофирования Балтийского моря. Поэтому МЫ 
ДОГОВАРИВАЕМСЯ доработать общий инструмент ХЕЛКОМ для оценки эвтрофика-
ции, за счет поддержки, кроме прочего, проекта ХЕЛКОМ по разработке тематической 
оценки эвтрофикации для всего Балтийского моря (ХЕЛКОМ ЭВТРО-ПРО) с учетом Ру-
ководства по Общей стратегии выполнения для оценки эвтрофикации, созданного в кон-
тексте Европейской политики в области водных ресурсов, 

МЫ ПРИЗНАЕМ, что для выполнения Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 
требуется эффективное использование аналитических инструментов, таких как модели, 
для поддержки принятия управленческих решений, что разработка и использование эко-
системных моделей требует тесного сотрудничества и оптимизации  из-за ограниченности 
имеющихся ресурсов в научном сообществе, что важен научный консенсус в отношении 
подхода к моделированию, чтобы результаты работы были приняты руководством, 

МЫ ПРИЗЫВАЕМ принять участие в том, чтобы создать и сделать рабочими соответст-
вующие процессы моделирования и выделить приоритетную информацию, которую необ-
ходимо представлять в ХЕЛКОМ, учитывая, что моделирование необходимо рассматри-
вать как долгосрочный процесс, который выходит за временные рамки отдельных науч-
ных работ и проектов,  

Поэтому МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ доработать информационное обеспечение при эко-
системном моделировании и тесно взаимодействовать в этой работе, имея ввиду требова-
ния Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, при разработке целей хорошего 
экологического состояния, индикаторов для оценки экологического состояния морской 
среды,  при расчетах будущих допустимых биогенных нагрузок на Балтийское море и его 
суб-регионы, исключая неблагоприятное воздействие на хорошее экологическое состоя-
ние, 

МЫ ПРИЗНАЕМ, что План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю требует ком-
плексной оценки случаев и масштабов загрязнений, а также вариантов использования 
вредных веществ и их источников в районе Балтийского моря. Поэтому МЫ ПОДЧЕР-
КИВАЕМ важность проведения до 2010 г. тематической оценки воздействия вредных 
веществ для всего района Балтийского моря, 

МЫ ПРИЗНАЕМ, что для выполнения Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 
необходим гармонизированный подход к оценке состояния биоразнообразия Балтийского 
моря и мер, направленных на его охрану. Поэтому МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ дорабо-
тать общий подход ХЕЛКОМ и инструменты оценки для этих целей. 

В этой связи МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ Проект ХЕЛКОМ по разработке тематической 
оценки биоразнообразия и мер охраны природы для всего Балтийского моря (ХЕЛКОМ 
БИО), в котором будут определены индикаторы и цели для достижения благоприятного 
состояния охраны биоразнообразия Балтийского моря и экологической целостности сети 
Охраняемых районов Балтийского моря, 
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МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ проводить постоянный мониторинг состояния охраны био-
разнообразия и эффективности природоохранных мер, и периодически оценивать дости-
гаются ли цели настоящего Плана действий на основе оценок, включающих индикаторы, 

МЫ ТАКЖЕ ПРИЗНАЕМ, что План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю требует 
комплексной оценки нагрузки загрязнений, поступающих от судов, и ее воздействия на 
окружающую среду Балтийского моря. Поэтому МЫ ПОДЧЕРКИВАЕМ важность про-
ведения до 2010 г. тематической оценки воздействия судоходства для всего района Бал-
тийского моря. 
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Повышение сознания и наращивание потенциала 
МЫ ПРИЗНАЕМ, что вовлечение общественности и заинтересованных лиц может поло-
жительно повлиять на успешное выполнение Плана действий по Балтийскому морю  и, 
поэтому, РЕКОМЕНДУЕМ странам, региональным и локальным правительствам и орга-
низациям, представляющим гражданское общество, вовлекать общественность и заинте-
ресованные лица в мероприятия, способствующие оздоровлению Балтийского моря, а 
также активно способствовать участию общественности в процессе принятия решений.   

МЫ ПОДЧЕРКИВАЕМ важность повышения осведомленности общественности в от-
ношении воздействия вредных веществ на здоровье людей и окружающую среду. С этой 
целью МЫ СОГЛАШАЕМСЯ, что к 2008 году Договаривающиеся стороны должны раз-
работать планы по проведению регулярных информационных кампаний и проинформиро-
вать о них ХЕЛКОМ, 

МЫ ПОДЧЕРКИВАЕМ важность дальнейшего наращивания потенциала внутри и меж-
ду структурами власти, а также соответствующих отраслей промышленности по иденти-
фикации и выполнению требований, касающихся вредных веществ, 

ДАЛЕЕ МЫ РЕШАЕМ реализовать программу по повышению осведомленности обще-
ственности, направленную на вовлечение общественности в обнаружение незаконных 
нефтяных сбросов с судов, 

МЫ СОГЛАШАЕМСЯ с необходимостью повышения осведомленности общественности 
о негативном экологическом и экономическом влиянии сброшенного в море мусора на 
морскую окружающую среду, включая влияние «теневого рыболовства» от утерянных или 
выброшенных рыболовных снастей, 

КРОМЕ ТОГО, МЫ РЕШАЕМ реализовать программу повышения сознания, касаю-
щуюся важности полного выполнения существующих международных правил по сбросам 
судовых отходов, включая их размещение на берегу и обработку всех судовых сточных 
вод, 

МЫ ТАКЖЕ СОГЛАШАЕМСЯ содействовать развитию экологически безопасного 
прогулочного судоходства,  стоянок маломерных судов, а также разработке и использова-
нию каждой стоянкой/гостевой гаванью наилучшей экологической практики,  в том числе 
просвещению и повышению информированности персонала стоянок/гостевых гаваней и 
владельцев маломерных судов, 
МЫ РЕШАЕМ расширить географическую информационную систему ХЕЛКОМ на сайте 
ХЕЛКОМ для демонстрации успехов в достижении здорового Балтийского моря. 

 29



Финансирование 
МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ о том, что анализ эффективности затрат на проекты, включая 
финансовые потери от бездействия и расчет стоимости, приведенной на единицу сокра-
щаемых загрязнений, должен стать основой для принятия решений о выполнении с уче-
том результатов работы НЕФКО, говорящих о том, что: 

− все проекты, подразумевающие сокращения с учетом расходов, приведенных на 
единицу фосфора, в размере менее 150000 евро на тонну сокращений являются 
примерами экономически выгодных действий и их необходимо реализовать в пер-
вую очередь; 

− с учетом имеющейся информации вопрос необходимости сокращать поступления 
биогенов, указанные ХЕЛКОМ, будет решаться для того, чтобы выполнить цели в 
отношении эвтрофикации, если все эти экономически выгодные инвестиции будут 
реализованы совместно с соответствующими Директивами ЕС, 

− особенно целесообразными с экономической точки зрения являются следующие 
меры, направленные на сокращение фосфора:  

o рациональное обращение с навозом на крупных животноводческих фермах; 
o дополнительное использование химической очистки сточных вод с удалени-

ем фосфора на существующих очистных сооружениях; 
o строительство и реконструкция системы очистки сточных вод в больших и 

малых городах/муниципальных образованиях; 
o сокращение/замена фосфора в моющих средствах, 

МЫ ПОДЧЕРКИВАЕМ НЕОБХОДИМОСТЬ использования соответствующих и все-
сторонних финансовых ресурсов для природоохранных инвестиций для выполнения дей-
ствий согласно Плану действий по Балтийскому морю, в частности, в новых странах ЕС, 
например, посредством выполнения отраслевых программ. Основными источниками фи-
нансирования являются бюджеты государств и структурные фонды ЕС, включая Фонд 
Объединения, средства которых предоставляются новым членам ЕС для выполнения со-
ответствующих директив ЕС; 

МЫ ТАКЖЕ СЧИТАЕМ, что страны, не являющиеся членами ЕС, могут получить поль-
зу от финансирования в контексте инструментов ЕС по Добрососедству и Партнерству, 

МЫ ПРИЗЫВАЕМ страны ХЕЛКОМ, которые являются членами ЕС, а также регио-
нальные и местные правительства и другие заинтересованные стороны разрабатывать про-
екты и подавать заявки на финансирование, например, в рамках работы по выполнению 
цели «Территориальное сотрудничество», финансируемой из средств Регионального фон-
да ЕС или Фонда Объединения. 

КРОМЕ ТОГО, МЫ ПРИЗЫВАЕМ страны ХЕЛКОМ обратить внимание на двусторон-
ние источники, а также на Европейскую инициативу по добрососедству и партнерству 
(ENPI) и Экологическое партнерство «Северное измерение» (NDEP), которые предлагают 
гранты для особо приоритетных экологических проектов в России. 

С этой целью МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ о том, что все страны ХЕЛКОМ должны про-
анализировать каким образом лучше использовать имеющееся финансирование для вы-
полнения Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, обращая особое внимание на 
необходимость интеграции приоритетов в разных секторах, в которых проекты выбраны и  
будут финансироваться, а также на необходимость использовать во время этого процесса 
прозрачные параметры, такие как удельные затраты на единицу, 

МЫ ТАКЖЕ ПРИВЕТСТВУЕМ растущий интерес частных компаний и некоммерче-
ских фондов к тому, чтобы предоставить финансирование для охраны Балтийского моря 
на добровольной основе, 
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МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ начать в 2008 г. процесс определения и составления списка 
проектов, основываясь, например, на результатах Пятой компиляции нагрузки загрязне-
ний (PLC-5) и на документе «Базовый документ о финансировании и эффективности за-
трат», созданном НЕФКО с использованием метода расчета затрат на единицу сокращае-
мого фосфора в размере менее 150000 евро на тонну, который можно использовать, ини-
циируя совместную работу на водосборном бассейне Балтийского моря в сотрудничестве 
с некоммерческими фондами и частными компаниями. 

Чтобы избежать ошибок в уже одобренных проектах и при разработке новых и ускорить 
выделение финансирования, увеличить размер инвестиций в муниципальные инфраструк-
туры по очистке сточных вод и в сельскохозяйственный сектор, включая природоохран-
ные инвестиции в крупные животноводческие хозяйства, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ сле-
дующие действия: 

− обеспечить соответствующие ресурсы для проведения обучения с целью подготов-
ки и выполнения проектов  

− обеспечить дополнительную поддержку для проведения обучения и предоставле-
ния консультаций фермерам 

− провести обучение представителей центральных и региональных природоохранных 
органов с целью их активного участия в разработке проектов и поддержке заявок 

− провести информационные семинары для коммерческих банков, включая расчет 
затрат на единицу сокращаемого загрязняющего вещества при выполнении приро-
доохранных проектов 

− обратить особое внимание на диалог с Россией по вопросам институционального 
развития, в частности, с целью создания большего числа проектов, относящихся к 
городской инфраструктуре, которые можно будет профинансировать, таких как во-
доснабжение и водоотведение, пищевая промышленность, например, крупные жи-
вотноводческие хозяйства, и другие сектора промышленности с целью внедрения 
процессов более чистого производства. 

Чтобы ускорить начало работ, необходимых для получения инвестиций, с целью дости-
жения целей Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, МЫ ДОГОВАРИВАЕМ-
СЯ организовать «заверительную конференцию» – для подтверждения не только финан-
совых ресурсов, но также для подтверждения решения приоритетных вопросов для ис-
ключения указанных выше проблем за счет проведения конкретных действий в утвер-
жденные сроки и, таким образом, попытаться обеспечить, что на заключительном этапе 
отбора проектов, приоритет будет отдан природоохранным проектам, а не другим секто-
рам с более крупными и менее сложными проектными структурами. 
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Выполнение и пересмотр Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю 
МЫ ДОГОВАРИВАЕМСЯ проводить мониторинг и оценку того, как выполняется План 
действий по Балтийскому морю, используя утвержденные индикаторы, а также тематиче-
ские оценки ХЕЛКОМ, ежегодные отчетные данные ХЕЛКОМ по индикаторам и другую 
имеющуюся информацию, 

МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ организовать в 2013 г. Министерское заседание ХЕЛ-
КОМ, чтобы дать оценку эффективности национальных программ и результатов работы 
по достижению экологических целей, описывающих хорошее экологическое состояние 
Балтийского моря. На основе результатов это оценки План действий будет обновлен и бу-
дут пересмотрены индикаторы с ассоциированными целями, чтобы гарантировать их со-
ответствие для достижения поставленных целей, 

Учитывая политическую важность Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, МЫ 
ДОГОВАРИВАЕМСЯ, что процессом выполнения Плана действий ХЕЛКОМ по Балтий-
скому морю необходимо руководить на высшем уровне, и поэтому  

МЫ ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ создать Группу по выполнению Плана действий по 
Балтийскому морю и принять Техническое задание для нее на 29-ом заседании ХЕЛКОМ 
в 2008 г. 

Процесс выполнения необходимо строить на тесном сотрудничестве всех существующих 
и будущих органов ХЕЛКОМ и это, возможно, потребует реорганизации рабочей струк-
туры ХЕЛКОМ. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 8E/4 
Принята 15 ноября 2007 г.   
с учетом положений статьи 20, пункта (1), c) 
Хельсинкской Конвенции  
 
Поправки в Приложении III «Критерии и меры, касающиеся предотвращения за-
грязнения от наземных источников»  Хельсинкской конвенции 1992 г. 

КОМИССИЯ, 
УЧИТЫВАЯ процедуру внесения изменений в Приложения Хельсинкской Конвенции 
1992 г., согласно статьи 32 Конвенции, 

• ПОСТАНАВЛЯЕТ: 

а) внести поправки в Приложение III Конвенции по защите морской среды района Балтий-
ского моря 1992 г., в соответствии с Приложением к настоящей Рекомендации; 

б) попросить Правительство-депозитарий представить эти поправки странам ХЕЛКОМ 
для утверждения вместе с Рекомендацией Комиссии; и 

в) установить, что утвержденные поправки должны вступить в силу на следующий год 
после принятия настоящей Рекомендации ХЕЛКОМ, 

• ПРОСИТ Правительства стран ХЕЛКОМ предоставлять отчеты о ходе выполне-
ния положений согласно изменениям, внесенным в Приложение III, в соответствии 
с утвержденными сроками, и статьей 16, пункт 1 Хельсинкской Конвенции 1992 г. 

Приложение 

Новая редакция Приложения III «Критерии и меры, касающиеся предотвращения 
загрязнения от наземных источников» 

Часть II: Предотвращение поступления загрязнений от сельского хозяйства 

Правило 1: Общие положения 

Согласно соответствующим частям настоящей Конвенции, стороны Конвенции должны 
применять меры, описанные ниже и учитывать наилучшую экологическую практику 
(НЭП) и наилучшие существующие технологии (НСТ), чтобы сократить загрязнения, по-
ступающие от сельского хозяйства. Стороны Конвенции должны разрабатывать руково-
дства, содержащие элементы, указанные ниже, и отчитываться перед Комиссией. 

Правило 2: Питательные вещества растений 
Стороны Конвенции должны включать в национальные законодательства или руководства  
следующие базовые принципы и адаптировать их к основным условиям в стране, чтобы 
сократить негативное воздействие от сельскохозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду. Указанные требования должны считаться минимальными и служить основой 
для национального законодательства. 

1.  Плотность животных 

Для гарантии того, что количество навоза не превышает при сопоставлении количества 
пахотных земель, должен быть рассчитан баланс между количеством животных на ферме 
и площадью угодий, на которых навоз вносится, выраженный как плотность животных. 
Максимальное количество животных необходимо определять с учетом баланса между ко-
личества фосфора и азота в навозе и требований по организации минерального питания  
растений. 
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2. Расположение и конструкция скотных дворов 

Скотные дворы и подобные сооружения для скота проектируются и размещаются таким 
образом, чтобы исключить загрязнение грунтовых и поверхностных вод. 

3. Строительство навозохранилищ 

Качество хранения навоза должно быть таким, чтобы предотвратить потери. Навозохра-
нилища должны быть достаточно большими, чтобы хранить все количество навоза, обра-
зовавшегося до момента внесения в соответствии с наступлением действительной потреб-
ности растений в питательных веществах. Объем хранилища должен обеспечивать прием 
и хранение навоза в течение не менее 6 месяцев. 

Навозохранилища должны строиться таким образом, чтобы избежать ненамеренных сбро-
сов, а их качество должно гарантировать исключение утечек питательных веществ. В за-
висимости от типа навоза необходимо учитывать следующие принципы: 

- твердый навоз должен храниться в хранилищах с водонепроницаемым полом и 
стенами; 

- Жидкий навоз и жидкие отходы ферм должны храниться в емкостях, изготов-
ленных из прочного материала,  непроницаемого для влаги и устойчивого к  по-
вреждениям во время работы с навозом. 

Необходимо применять такие технологии, которые обеспечат максимальный коэффициент 
использования питательных веществ навоза растениями. Необходимо способствовать со-
трудничеству фермеров в деле использования навоза. 

5. Сточные воды сельскохозяйственных предприятий, навоз и силосные стоки 

Сточные воды от животноводческих ферм должны либо храниться в емкостях для мочи, 
либо в емкостях для жидкого навоза, либо перерабатываться таким образом, чтобы избе-
жать загрязнения окружающей среды. Стоки из навозохранилищ, или сооружений для 
подготовки и хранения силоса необходимо собирать и направлять в емкости для мочи или 
для жидкого навоза. 

6. Внесение  органических  удобрений 

Органические удобрения (жидкий и твердый  навоз, моча, осадок сточных вод, компосты, 
и т.п.) должны использоваться высокоэффективным образом. Органические удобрения 
должны разбрасываться таким образом, чтобы минимизировать риск потери питательных 
веществ. Их нельзя вносить на замерзшую, насыщенную влагой или покрытую снегом 
почву. Сразу после внесения в почву органические удобрения должны быть заделаны. Не-
обходимо установить периоды, когда органические удобрения вносить в почву нельзя. 

7. Дозы внесения питательных веществ 

Дозу вносимых в почву питательных веществ необходимо ограничивать, основываясь на  
балансе между расчетными потребностями растений в питательных веществах и поступ-
лением питательных веществ из почвы и удобрения, с учетом необходимости выполнения 
условия по сокращению эвтрофикации. 

Необходимо разработать национальные руководства с рекомендациями по использованию  
удобрений, и в них необходимо учитывать: 

− свойства почв, содержание в них питательных веществ, тип почвы и рельеф; 
− климатические условия и водный режим; 
− форму землепользования и сельскохозяйственную практику, включая системы се-

вооборотов; 
− все внешние потенциальные источники поступления питательных веществ. 
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Максимальное количество навоза, которое вносится каждый год, включая  экскременты 
самих животных, поступающие в почву во время выпаса, рассчитывается по содержанию 
в нем азота и фосфора. С ним в почву не должно вноситься более 

− 170 кг/га азота  
− 25 кг/га фосфора  

с целью избежания избытка питательных веществ с учетом характеристик почв, сельско-
хозяйственных практик и типов культур. 

8. Зимний растительный покров 

В соответствующих регионах возделываемая почва должна иметь достаточный раститель-
ный покров зимой и осенью, чтобы эффективно сокращать потери питательных веществ. 

9. Меры по охране водных объектов и зоны, предназначенные для перехватывания потока 
питательных веществ 

Для исключения вымывания  питательных веществ в водные объекты должны быть пред-
приняты специальные меры: 

− Поверхностные воды: при необходимости создаются буферные водоохранные зо-
ны, зоны перехвата питательных веществ или пруды для осаждения. 

− Грунтовые воды: при необходимости создаются специальные водоохранные зоны 
для защиты грунтовых вод. Должны быть введены в действие такие меры как сни-
жение доз применяемых удобрений, установление зон, где использование навоза 
запрещено, создание лугов многолетнего использования. 

− Зоны для сокращения потока питательных веществ: необходимо поддерживать и, 
по возможности, восстанавливать заболоченные участки, чтобы имелась возмож-
ность сократить вымывание питательных веществ и поддержать биологическое 
разнообразие. 

10. Испарения аммиака на животноводческих фермах 

Чтобы сократить выброс аммиака на животноводческих фермах, необходимо исключить 
образование избытка азота в навозе за счет регулирования рациона питания в соответст-
вии с потребностью отдельных животных. В птицеводстве выбросы аммиака необходимо 
сокращать за счет снижения содержания влаги в помете или за счет  быстрого удаления 
помета из внутренних помещений птицеферм во внешние хранилища помета. 

Необходимо разработать программы, включающие стратегии и меры по сокращению ис-
парений аммиака на фермах. 

Хранилища с мочой и жидким навозом необходимо накрывать или содержать так, чтобы 
должным образом исключить выбросы аммиака. 

Правило 3: Средства защиты растений 
Средства защиты растений должны содержаться и использоваться только в соответствии  
с национальной стратегией снижения рисков, которая должна основываться на наилучшей 
экологической практике (НЭП). Стратегия должна основываться на инвентаризации суще-
ствующих проблем и определять подходящие цели. Она должна включать такие меры как: 

1. Регистрация и утверждение 

Средства защиты  растений нельзя продавать, импортировать или использовать до их ре-
гистрации и утверждения соответствующими национальными органами. 

2. Хранение и использование 

Хранить и использовать  средства защиты растений необходимо таким образом, чтобы ис-
ключить их потери. Важными элементами технологии защиты растений  являются транс-
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портировка средств защиты растений, заполнение и очистка оборудования. Не допускает-
ся попадание средств защиты растений за пределы обрабатываемых сельскохозяйствен-
ных площадей. Отходы средств защиты растений необходимо утилизировать в соответст-
вии с национальным законодательством. 

3. Лицензия 
Для коммерческого использования средств защиты растений требуется лицензия. Для по-
лучения лицензии необходимо провести соответствующее обучение и подготовку персо-
нала по обращению со средствами защиты растений, чтобы воздействие на здоровье лю-
дей и окружающую среду было минимальным. Лица, работающие со средствами защиты 
растений должны регулярно проходить переподготовку и повышение  квалификации по 
вопросам обращения и использования средств защиты растений.   

4. Технология  внесения 
Технология и практика внесения средств защиты растений должны предохранять от их 
ненамеренного уноса ветром или вымывания. Поощряется создание защитных зон вокруг 
водных объектов. Внесение с использованием самолетов должно быть запрещено; в ис-
ключительных  случаях надо получать разрешение. 

5. Испытания оборудования для распыления средств защиты растений 

Испытания оборудования для распыления средств защиты растений необходимо прово-
дить регулярно через определенные промежутки времени, чтобы гарантировать надежный 
результат при распылении средств защиты растений. 

6. Альтернативные методы защиты растений 

Необходимо поощрять разработку альтернативных методов защиты растений. 

Правило 4: Разрешение на природопользование 

Животноводческие фермы больше определенного размера должны получать разрешение 
на природопользование с учетом экологических аспектов и воздействия ферм на окру-
жающую среду. 

Фермы для интенсивного выращивания птиц, свиней и крупного рогатого скота, с более 
чем 40000 мест для птицы, 2000 мест для откорма свиней (более 30 кг), 750 мест для сви-
номаток или 400 единиц крупного рогатого скота должны получать разрешение, полно-
стью согласованное с соответствующими властными структурами. 

В разрешении необходимо учитывать полное экологическое воздействие предприятий на 
окружающую среду, включающее, например, выбросы в атмосферу, воду и почву, образо-
вание отходов и меры, направленные на предотвращение экологических аварий. Условия 
в разрешении должны быть основаны на наилучшей существующей практике (НСТ). 

Компетентные органы, выдающие лицензии, при определении условий разрешения, 
должны учитывать технические характеристики предприятия, его географическое поло-
жение и местные экологические условия. 

Эти крупные животноводческие предприятия будут рассматриваться как точечные источ-
ники загрязнения, и к ним будут применяться соответствующие меры. 

При создании хозяйства с более чем 100 животноводческими единицами Договариваю-
щиеся Стороны должны ввести в практику общие правила или систему, соответствующую 
упрощенной выдаче разрешений, чтобы гарантировать выполнение положений настояще-
го Приложения. 

 36



Обе эти системы выдачи разрешений должны применяться к существующим и новым   
фермам. Необходимые изменения для существующих ферм должны быть произведены до 
2012 г. 

Правило 5: Мониторинг и оценка 
Национальные программы Договаривающихся Сторон должны включать описание вы-
полнения и мониторинга мер, указанных в Приложении. Договаривающиеся Стороны 
должны разработать проекты для оценки результатов и эффективности мер, указанных в 
Приложении, и влияния сельскохозяйственного сектора на окружающую среду. 

Правило 6:  Обучение, информирование и консультационные услуги 
Договаривающиеся Стороны должны способствовать созданию систем обучения, инфор-
мирования и дополнительных (консультационных) услуг по вопросам охраны окружаю-
щей среды в сельскохозяйственном секторе. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  28E/5   Очистка городских сточных вод 

Заменяет Рекомендации ХЕЛКОМ 7/3, 9/2 и 16/9 

Принята 15.11.2007 г.   
в соответствии со статьёй 20, п.1 б) Хельсинкской Конвенции 

КОМИССИЯ, 
ССЫЛАЯСЬ на пункт 1 Статьи 6 Хельсинкской Конвенции по защите морской  среды 
района Балтийского моря 1992 г. (Хельсинкская  Конвенция), согласно которой Договари-
вающиеся Стороны обязуются предотвращать и ликвидировать загрязнения, поступающие 
в Балтийское море от наземных источников загрязнений, 

УЧИТЫВАЯ также Статью 3 Хельсинкской конвенции,  в которой Договаривающиеся 
Стороны будут индивидуально или совместно предпринимать все приемлемые правовые, 
административные или другие соответствующие меры, чтобы предотвратить  или сокра-
тить загрязнение и обеспечить экологическое возрождение района Балтийского моря, 

ССЫЛАЯСЬ на Статью 5 Конвенции по защите морской  среды района Балтийского мо-
ря 1992 г. (Хельсинкская  Конвенция), согласно которой Договаривающиеся Стороны обя-
зуются предотвращать и ликвидировать поступления вредных веществ в Балтийское море, 

ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на Министерскую Декларацию 1988 года, принятую на 9-ом засе-
дании Хельсинкской Комиссии, которая призывает к значительному сокращению поступ-
ления загрязнений от наземных источников, 

ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на Рекомендацию ХЕЛКОМ 9/2 от 1988 г., касающуюся мер, на-
правленных на сокращение сбросов от городских территорий путём использования эф-
фективных методов очистки сточных вод, содержащую требования по сокращению фос-
фора на очистных сооружениях, обслуживающих более 10 000 человек до 1,5 мг/л, 

ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на результаты неформального Министерского заседания 2005 г. и 
итоги 27-го заседания Хельсинкской комиссии, которые призывают к дельнейшим дейст-
виям, касающихся Балтийского моря, с учетом решения относительно разработки Плана 
действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю (ПДБМ), 

ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ Министерское заседание 2007 г., на котором Министры одобрили 
План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, призывающий принять срочные меры 
для сокращения сбросов биогенных элементов в районе Балтийского моря, 

ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ, что система городской канализации и станции очистки город-
ских сточных вод должны рассматриваться как одно целое, когда решается вопрос нагруз-
ки загрязнений. Исходя из целесообразности, данная Рекомендация охватывает обработку 
только тех сточных вод, которые поступают на очистные сооружения. Что касается на-
грузки загрязнений, поступающих через переливы в системах канализации, то этот вопрос 
количественно регламентируется Рекомендацией ХЕЛКОМ 23/5). Работа по данному во-
просу продолжается, с целью усиления и установления конкретных величин,   

ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ необходимость развития существующих систем канализации, 

ПРИЗНАВАЯ значимость осадков муниципальных сточных вод как источника загрязне-
ний морской среды, 

ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ, что необходимо улучшить удаление фосфора из сточных вод в 
районе Балтийского моря, 

ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ, что фосфор, сбрасываемый от станций очистки сточных вод 
средней производительности, способствует эвтрофикации Балтийского моря, 
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ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ, что удаление азота необходимо во многих частях района Балтий-
ского моря, 

ЖЕЛАЯ ограничить данного рода загрязнение путем эффективной очистки сточных вод, 

РЕКОМЕНДУЕТ Договаривающимся Сторонам Хельсинкской конвенции следующее: 

А. Развитие систем канализации 
1. Городские (муниципальные) сточные воды от жилищного сектора (хозяйственно-

бытовые сточные воды) или от промышленных предприятий должны быть собраны и 
очищены до сброса в водный объект; переливы через обводные каналы допустимы 
только в исключительных случаях; 

2. Система канализации не должна разрушаться от воздействия на неё веществ, содер-
жащихся в стоках от промышленных предприятий; 

3. Для новых районов застройки должна быть выбрана раздельная или полу-раздельная 
система канализации; 

4. Городская система канализации должна поддерживаться и реконструироваться для 
минимизации инфильтрации и эксфильтрации; 

5. Объём инфильтрации, как среднегодовое значение, на крупных водосборных бассей-
нах не должен превышать 100% объёма  в засушливые годы. 

Б. Очистка муниципальных сточных вод, сбрасываемых на водосборном бассейне Балтий-
ского моря. 

1. Предельные значения вредных веществ в сточных водах, опасных для водоприёмни-
ков, которые не могут быть очищены на муниципальных очистных сооружениях, или 
которые могут нанести вред системе канализации или технологическим процессам 
очистки  сточных вод, должны устанавливаться раздельно для отраслей промышлен-
ности и других соответствующих видов хозяйственной деятельности, сбрасывающих 
сточные воды в канализацию, основанные на наилучшей существующей технологии 
(НСТ) и наилучшей экологической практике (НЭП). 

2. Хозяйственно-бытовые сточные воды или сточные воды подобного типа, которые со-
бираются в центральную систему канализации и очищаются  на станциях очистки 
сточных вод с нагрузкой  более чем от 300 до 2000 человек, должны очищаться таким 
образом, чтобы достичь следующих показателей на сбросе: 

− снижение БПК5, минимум, на 80%; или 25 мг/л; 
− снижение общего фосфора, минимум, на 70%, или 2 мг/л;  
− сокращение общего азота,  минимум, на 30%, или 35 мг/л. 

3. Хозяйственно-бытовые сточные воды или сточные воды подобного типа, которые со-
бираются в центральную систему канализации и очищаются на станциях очистки 
сточных вод с нагрузкой стоков, эквивалентной объему стоков от 2000 до 10 000 жи-
телей, должны очищаться таким образом, чтобы достичь следующих показателей на 
сбросе: 

− снижение* БПК5,
** минимум, на 80%; или 15 мг/л; 

− снижение общего фосфора, минимум, на 80%;  или 1*** мг/л; 
− снижение общего азота, минимум, на 30%****. 

                                                 
* В данной Рекомендации: отношение к нагрузке стоков 
** Рассчитывается как годовая величина при наличии ингибитора нитрификации  
*** Целевое значение, рассчитывается как среднегодовое значение. 
**** общий азот означает сумму общего азота по Кьелдалю (органический + NH4), нитратный (NO3)-
азот  и нитритный (NO2)-азот. 
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4. Хозяйственно-бытовые сточные воды или сточные воды подобного типа, которые со-
бираются в центральную систему канализации и очищаются  на станциях очистки 
сточных вод с нагрузкой  стоков, эквивалентной объему стоков от 10 000 до 100 000 
жителей, должны очищаться таким образом, чтобы достичь следующих показателей 
на сбросе: 

− снижение БПК5, минимум, на 80%; или 15 мг/л; 
− снижение общего фосфора, минимум, на 90%;  или 0,5***** мг/л; 
− снижение общего азота, минимум,  на 70-80%, или 15 мг/л. 

5. Хозяйственно-бытовые сточные воды или сточные воды подобного типа, которые со-
бираются в центральную систему канализации и очищаются на станциях очистки 
сточных вод с нагрузкой  стоков, эквивалентной объему стоков от более 100 000 жи-
телей, расположенные в районах, чувствительных к азоту, должны очищаться таким 
образом, чтобы достичь следующих показателей на сбросе: 

1. снижение БПК5, минимум, на 80%; или 15 мг/л; 
2. снижение общего фосфора, минимум, на 90%;  или 0,5 мг/л;  
3. снижение общего азота, минимум на 70-80%, или 10****** мг/л. 

6. В качестве альтернативы, требования, для отдельных очистных сооружений, изложен-
ные в пунктах 1,2,3,4 и 5, не применяется в том случае, если показано, что минималь-
ный процент снижения общей нагрузки, поступающей на все очистные сооружения на 
водосборе, 90% по общему фосфору и 75% по общему азоту. 

7. Договаривающиеся Стороны должны обеспечить, чтобы городские сточные воды, по-
ступающие в системы канализации, на сбросе соответствовали требованиям, изложен-
ным в п.п. 2,3,4 и 5, к следующим срокам: 

− не позднее 31 декабря 2010 г. для населённых пунктов более 200000 чел., 
− не позднее к 31 декабря 2012 г. для населённых пунктов более 100000 чел., 
− не позднее 31 декабря 2015 г. для населённых пунктов от 10000 до 100000 чел., 
− не позднее 31 декабря 2018 г. для населённых пунктов от 2000 до 10000 чел., 
− не позднее 31 декабря 2018 г.для населённых пунктов от 300  до 2000 чел. 

Альтернативно, для населенных пунктов с населением более 10000 человек рекомендует-
ся, чтобы концентрация фосфора в очищенных сточных водах не превышала 1,0 мг/л, или 
снижение фосфора на 90% к 2013 г. 

Выполнение требования по концентрации фосфора в очищенных сточных водах  0,5 мг/л 
будет принято Договаривающимися сторонами, в соответствии с национальными планами 
к 2010 г. 

РЕКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ  Договаривающимся Сторонам представлять отчеты Хель-
синкской Комиссии, начиная с конца 2010 года с данными за 2009 г.  и далее представлять 
их через каждые три года, 

РЕКОМЕНДУЕТ ТАКЖЕ  Договаривающимся Сторонам дать новую оценку и пере-
смотреть настоящую Рекомендацию  в 2015 г.,  принимая  во  внимание новые условия на 
национальном,  международном уровне или на  уровне Государств Европейского Союза, 

                                                 
***** значения концентраций  являются целевыми, рассчитываемые как среднегодовое значение. 
****** Рассчитывается как среднегодовая величина. Однако, требования по азоту могут проверяться с 
использованием среднесуточных значений, если доказано, что достигается такой же уровень защиты. В 
этом случае среднесуточные значения общего азота не должны превышать 20 мг/л во всех пробах, если 
температура сточных вод в биологическом реакторе выше или ровна 12°C. Условия, относящиеся к тем-
пературе, могут быть изменены за счет ограничения времени процесса с учетом региональных климатиче-
ских условий. 
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РЕКОМЕНДУЕТ ТАКЖЕ, чтобы Договаривающиеся Стороны разработали программу 
для выполнения данной Рекомендации и представили информацию об этой программе  
Хельсинкской Комиссии не позднее 31 декабря 2009 г. 

 
Формат отчётности к Рекомендации ХЕЛКОМ 28Е/5 

Очистка муниципальных сточных вод 
Ведущая страна: Швеция                
Страна:              Год:     
A. Развитие сети муниципальной канализации                 

1. Тип системы канализации:    Комбини- 
рованная Полу-раздельная Раздельная 

a) используется  (процент или протяженности 
каждого типа или категории 1,2,3)                    

b) выбран для новой застройки (процент каждо-
го типа или категории)?                   

2. Протяженность обновления канализацион-
ных систем (км/год, определенные районы и т. 
д.) 

             

3. Обновление сети является вопросом цен-
тральных, региональных или местных прави-
тельств?    

             

4 a. Существуют ли какие-либо расчеты отно-
сительно сети инфильтрации на основных во-
досборных площадях? 

Да Нет Неизвестно 

4 b. Если да, то результаты показывают соот-
ветствие с рекомендованной максимальной  
100% инфильтраций уровней базового потока? 

Да  Нет частично 

B. Очистка муниципальных сточных вод                    
1. Существуют ли какие-либо предельные или 
целевые значения для различных веществ, раз-
решенных для сброса в систему канализации и 
/или на очистные сооружения? Если да, пред-
ставьте их, пожалуйста.   

 

2. Количество человек, обслуживаемых очист-
ными сооружениями (млн. жителей) и  их про-
центное отношение ко всему населению.  

 

3.Количество очистных сооружений и количе-
ство обслуживаемого населения: 

 

101–
2000 
чел. 

2001–
10000 чел.

10001–
100000 
чел. 

>100000 чел  

a) на побережье Балтийского моря     
b) на водосборном бассейне Балтийского моря     
c) расположенных в районах, чувствительных к 
азоту     

d) расположенных в районах, чувствительных к 
азоту и соответствующих требованиям по уда-
лению азота  

    

e) соответствующих требованиям по удалению 
фосфора                    
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f) соответствующих требованиям по удалении. 
БПК     

4. Методы очистки, % обслуживаемого населе-
ния: 

Общий сброс на 
водосборном бас-
сейне Балтийского 
моря 

Прямые сбросы в Балтий-
ское море 

a) без очистки     
b) механическая     
c) биологическая     
d) химическая     
e) биологическая - химическая      
f) другие методы     
5. Расход сточных вод млн. м3/год     
6. Сбросы с очищенными сточными водами, 
т/год     

a) БПК5     
b) фосфор     
c) азот     
7. Снижение, %      
a) БПК5     
b) фосфор     
c) азот     
8. Сборы с неочищенными сточными водами 
(переливы и байпасы)      

a)  объём млн. м3/год      
b) БПК5, т/год     
c) фосфор, т/год     
d) азот, т/год     
9. Опишите, как оцениваются районы чувстви-
тельные и нечувствительные к азоту; методы 
или ссылки на публикацию. 

 

10. Опишите, как выполняется Рекомендация 
по очистке муниципальных сточных вод: новое 
законодательство; поправки к существующему 
законодательству или прочее. 

 

11. Представьте карту с обозначением районов, чувствительных к азоту 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  28E/6   Локальная очистка сточных вод от отдельных жилых 
домов, малых предприятий и поселений с численностью жителей 300 человек  
Принята 15.11.2007 г.   
в соответствии со Статьёй 20, п.1 б) Хельсинкской Конвенции 

КОМИССИЯ, 
ССЫЛАЯСЬ на пункт 1 статьи 6 Конвенции по защите морской среды района Балтий-
ского моря 1992 г. (Хельсинкской Конвенции), согласно которой страны ХЕЛКОМ обя-
зуются предотвращать поступление загрязнений из наземных источников и устранять их 
последствия в районе Балтийского моря, используя, кроме прочего, наилучшую экологи-
ческую практику для всех источников и наилучшие существующие технологии для точеч-
ных источников,  

ССЫЛАЯСЬ на Статью 3 Хельсинкской Конвенции, согласно которой страны ХЕЛКОМ 
должны самостоятельно или совместно предпринимать все соответствующие правовые, 
административные или другие меры для предотвращения или устранения загрязнения, 
чтобы способствовать экологическому восстановлению района Балтийского моря,  

ССЫЛАЯСЬ на Министерскую Декларацию 1988 г. и Декларацию Балтийского моря 
1990 г., призывающих, кроме прочего, к значительному сокращению поступлений из 
диффузных источников,  

ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на Рекомендацию ХЕЛКОМ 9/2, в которой подчеркивается необ-
ходимость использования эффективных методов очистки сточных вод,  

ПРИЗНАВАЯ, что значительная доля проблем, связанных с эвтрофикацией в акватории 
Балтийского моря, вызвана поступлением биогенов из диффузных источников,  

ПРИЗНАВАЯ, что сбросы сточных вод от источников, не подключенных к городским 
системам канализации, таких как отдельные жилые дома, малые предприятия и поселки, 
являющихся наземными источниками, из которых значительное количество биогенов 
прямо или косвенно поступает в море,  

УЧИТЫВАЯ, что более жесткие требования к локальной очистке сточных вод от источ-
ников, не подключенных к системам канализации, вероятно, будут способствовать улуч-
шению качества воды также и в местных водных объектах и неглубоких колодцах, ис-
пользуемых в качестве источников питьевой воды.  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что для выполнения настоящей Рекомендации исполь-
зуются следующие термины:  

Серая  вода:    непромышленные стоки, образующиеся в бытовых условиях,  
    такие  как вода от мойки посуды, стирки и мытья, исключая  
    человеческие экскременты.  

 

Чёрная вода:    бытовые стоки, содержащие человеческие экскременты.  

 

Сухой туалет  

с компостированием:  система туалета без смывного бачка, используемого для раз-
мещения и биологической переработки человеческих  экскре-
ментов в органический компостный материал. 
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ОТМЕЧАЯ, что цель настоящей Рекомендации - сократить сбросы бытовых и других 
сточных вод из источников, не подключенных к городским системам канализации,  

ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ, что настоящая Рекомендация включает локальные системы очистки 
сточных вод, куда поступают бытовые или аналогичные сточные воды из отдельных жи-
лых домов, малых предприятий или поселков, не подключенных к городским системам 
канализации.  

РЕКОМЕНДУЕТ Правительствам стран ХЕЛКОМ способствовать использованию сле-
дующих практик локальной очистки сточных вод отдельных жилых домов, малых пред-
приятий или поселков с населением до 300 человек:  

1. Неочищенные сточные воды не должны отводиться напрямую в естественные вод-
ные системы в районах, которые не подключены к сетям канализации.  

2. Сточные воды частных жилых домов, малых предприятий и поселков должны 
очищаться таким образом, чтобы сбросы в окружающую среду на душу населения 
не превышали величины, указанные в таблице 1.   

Для домов повышенной комфортности с горячей водой, душем, стиральными и посудомо-
ечными машинами, а также с туалетами с системой слива это будет означать примерно 
базовое сокращение БПК5 на 80%, общего фосфора на 70% и общего азота на 29% (см. 
Пример 1 в Приложении 1).  

 
Таблица 1. Максимальные допустимые суточные нагрузки на душу населения 
по БПК5 за 5 суток, общего фосфора (Pобщ) и общего азота (Nобщ) в очищенных 

сточных водах. 
Параметр нагрузки Допустимая нагрузка для очищенных сточных вод 

(г/чел. / сутки) 
БПК5 8 
Pобщ 0,65 
Nобщ 10 

 

Вариант 1: требования по сбросам на душу населения могут не применяться в том случае, 
если можно показать, что локальная очистка сточных вод позволяет  очистить сточную 
воду до концентрации: БПК5 – 20 мг/л; Pобщ – 5 мг/л; Nобщ – 25 мг/л.    

Вариант 2: требования по сбросам на душу населения могут не применяться в том случае, 
если можно показать, что установлена и работает система локальной очистки сточных вод 
с использованием наилучшей существующей технологии (НСТ), которая позволяет очи-
стить сточную воду до концентрации: БПК5 – 40 мг/л; ХПК – 150 мг/л.    

Вариант 3: 

Картирование 

Улучшенная очистка должна быть внедрена в районах, где качество водных объектов ни-
же желаемого, только в том случае, когда можно сказать, что качество водных объектов 
снижается вследствие влияния сброшенных в него сточных вод. 

Очистка 

Улучшенная очистка сточных вод должна внедряться в тех случаях, когда дом, не под-
ключенный к системе централизованной канализации, располагается в районе, где при-
сутствуют вышеуказанные условия. В следующей таблице приведены различные уровни 
очистки, зависящие от чувствительности водоприёмника сточных вод: 
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Чувствительность 
водного объекта  

Вид очистки 
сточных вод 

Снижение 
БПК5,% 

Сокращение 
фосфора, % 

Нитрификация,%

Класс 1 Улучшенная 
очистка ОР 

95 90 90 

Класс 2 Улучшенная 
очистка О 

95  90 

Класс 3 Очистка ОР 90 90  
Класс 4 Очистка О 90   
О: органические вещества 
 Р: фосфор (сокращение, достигнутое в сточных водах) 
Нитрификация: химический процесс превращения аммиачного азота (NH4-N) в нитраты (NO3-
N). 

3. Два возможных варианта минимизации сбросов сточных вод в окружающую среду:  

использование сухих туалетов, моющих средств, не содержащих фосфор, и сокраще-
ние потребления воды; 

Очистка сточных вод. Степень очистки зависит от состава сточных вод; "черная" вода 
требует более высокой степени очистки, чем "серая". 

Примеры образования сточных вод и выбор методов их очистки:  

- компостирующие сухие туалеты с отделением мочи в сочетании с локальной очи-
сткой «серой» воды;  

- компостирующие сухие туалеты в сочетании с локальной очисткой «серой» воды;  
- разделение «чёрной» и «серой» воды; локальная очистка «серой» воды в сочетании 

с накоплением и вывозом «чёрной» воды на городские очистные сооружения.  
- локальные системы очистки сточных вод для всех типов стоков.  

- локальный накопительный резервуар или выгребная яма с передачей сточных вод 
на муниципальные очистные сооружения. Ливневые и поверхностные воды нико-
гда не должны попадать в систему очистки сточных вод. 

4. Необходимо уделять внимание минимизации объемов осадка и внедрению техно-
логий, которые позволяют  перерабатывать осадок для использования питательных 
веществ в сельском хозяйстве. Осадок необходимо собирать, хранить и перевозить 
на городские очистные сооружения или специальные предприятия по переработке 
осадка, избегая утечек. Осадок септических емкостей или систем активного ила 
нельзя сбрасывать в водоемы или складировать рядом с ними.  

5. Чтобы выполнить Рекомендацию, необходим переходный период в 10 лет для до-
мов, имеющих сливные туалеты, и 14 лет для домов без сливных туалетов, начиная 
с даты ее принятия,  

КРОМЕ ТОГО, РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы страны ХЕЛКОМ представляли отчеты о вы-
полнении Рекомендации в Комиссию на основе требований к отчетности, разработанных 
Группой по наземным источникам загрязнения. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ХЕЛКОМ 28E/7   Меры, направленные на замену полифосфатов 
(фосфора) в моющих средствах 

Принята 15.11.2007 г.   
в соответствии  со статьей 20, п.1 б) Хельсинкской Конвенции 

КОМИССИЯ, 
УЧИТЫВАЯ положения Статьи 5 Хельсинской конвенции по защите морской среды 
района Балтийского моря 992 г. (Хельсинкская Конвенция), в которой Стороны Конвен-
ции обязуются предотвращать и устранять загрязнение района Балтийского моря вредны-
ми веществами из всех источников и выполнять с этой целью процедуры и меры, указан-
ные в Приложении 1, 

УЧИТЫВАЯ ТАКЖЕ, что Приложение I Хельсинкской Конвенции 1992 г. определяет 
фосфор как вредное вещество согласно статье 5 Конвенции, 

ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на Министерское Коммюнике 1998 г., призывающее выполнять 
Рекомендацию ХЕЛКОМ 19/5, касающуюся цели ХЕЛКОМ в отношении вредных ве-
ществ, которая заключается в том, чтобы предотвратить загрязнение района действия 
Конвенции за счет постоянного сокращения сбросов, выбросов и  утечек вредных ве-
ществ, при конечной цели – достичь к 2020 г. концентраций в окружающей среде вредных 
веществ природного происхождения близких к фоновым уровням и для синтезированных 
вредных веществ -  близких к нулевым уровням.   

ССЫЛАЯСЬ ДАЛЕЕ на то, что на основе результатов работы ХЕЛКОМ по мониторингу 
и оценке состояния окружающей среды района Балтийского моря были приняты четыре 
стратегические цели, отражающие совместно определенные основные экологические про-
блемы Балтийского моря, указывающие на желаемое состояние морской среды, а именно: 
«Балтийское море, не подверженное воздействию эвтрофикации»; «Живая природа Бал-
тийского моря, не подверженное воздействию вредных веществ»; «Деятельность в море, 
ведущаяся безопасным для окружающей среды образом» – все должны привести к «бла-
гоприятному статусу биоразнообразия Балтийского моря».  

ПРИЗНАВАЯ относительную важность моющих средств, содержащих фосфаты, как ис-
точника загрязнения фосфором, а также то, что имеются средства, не содержащие фосфа-
ты, 

ПРИЗНАВАЯ, КРОМЕ ТОГО, что инвестиции в очистку сточных вод необходимы па-
раллельно с сокращением содержания фосфатов в моющих средствах, так как необходимо 
сократить другие загрязняющие вещества и другие источники, 

ИМЕЯ В ВИДУ, что загрязнения, вызванные сбросами фосфора с моющими средствами, 
содержащими фосфаты, способствуют эвтрофикации, и пользу от принятия соответст-
вующих мер на гибкой основе,  

РЕКОМЕНДУЕТ Правительствам стран-участниц Хельсинкской Конвенции: 

a) заменить полифосфаты, используемые в стиральных порошках как основное вещество, 
в соответствии с национальными программами, мерами и графиком, которые должны 
быть представлены и утверждены на Министерском заседании ХЕЛКОМ в 2010 г. В 
практическом плане можно  рекомендовать максимально  разрешенный уровень со-
держания общего фосфора от 0,2 до 0,5% от веса  продукции; 

b) должны быть детально рассмотрены возможности замены полифосфатов как основных 
веществ в бытовых средствах для мытья посуды; 

c) должны быть проведены дополнительные исследования альтернативных средств, осо-
бенно их использования и воздействия на окружающую среду. 
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РЕКОМЕНДУЕТ, КРОМЕ ТОГО, странам ХЕЛКОМ представлять отчет в Комиссию о 
предпринятых мерах в соответствии с настоящей Рекомендацией, 

РЕШИЛА, что решение вопроса замены использования полифосфатов, как основных ве-
ществ в средствах для мытья посуды, для потребительского рынка, на которые дается 
ссылка в пункте б),  необходимо перенести на 2010 г. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  28E/8 Экологически безопасные практики сокращения и пре-
дотвращения выбросов диоксинов и других вредных веществ из малых установок 
для сжигания 

Принята 15.11.2007 г.   
в соответствии со статьёй 20, п.1б) Хельсинкской Конвенции 

КОМИССИЯ, 
ССЫЛАЯСЬ на пункт 1 Статьи 6 Конвенции по защите морской среды района Балтий-
ского моря 1992 г. (Хельсинкская Конвенция), согласно которой Договаривающиеся сто-
роны обязуются предотвращать и устранять загрязнения в  районе Балтийского моря от 
наземных источников, используя, кроме прочего, Наилучшие природоохранные практики 
для всех источников и Наилучшие существующие технологии для точечных источников, 

ССЫЛАЯСЬ также на Статью 3 Хельсинкской Конвенции, согласно которой Договари-
вающиеся стороны должны самостоятельно или совместно предпринимать все соответст-
вующие юридические, административные или другие соответствующие меры для предот-
вращения и борьбы с загрязнениями, чтобы способствовать экологическому восстановле-
нию района Балтийского моря, 

ССЫЛАЯСЬ на Статью 5 Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 
1992 г. (Хельсинкская Конвенция), согласно которой Договаривающиеся стороны обязу-
ются предотвращать и устранять загрязнения морской среды Балтийского моря вредными 
веществами, 

ПРИЗНАВАЯ то, что малые установки для сжигания являются наземными источниками, 
из которых значительные количества выбросов диоксинов могут попадать непосредствен-
но или косвенно в морскую среду, 

ССЫЛАЯСЬ на то, что  соединения диоксинов являются вредными веществами, выбран-
ными ХЕЛКОМ в качестве приоритетных, 

ПРИЗНАВАЯ также то, что диоксины являются токсичными и канцерогенными вещест-
вами для водных организмов и накапливаются на низших трофических уровнях в морской 
экосистеме, 

ПРИЗНАВАЯ также то, что выброс диоксинов из бытовых установок для сжигания мож-
но минимизировать, используя экологически безопасные практики, 

УЧИТЫВАЯ, что меры по сокращению диоксинов также влияют на выбросы других 
вредных веществ, 

ОТМЕЧАЯ, что в рамках настоящей Рекомендации применяются следующие определе-
ния: 

− «Диоксин» означает соединения хлорированного дибензо-п-диоксина и дибензо-
фурана; 

− Термин «бытовые установки для сжигания/небольшие установки для сжигания» 
означает котлы, печи и открытые камины, используемые для отопления домов, 
приготовления пищи, выпечки, нагрева саун или других помещений и подобных 
видов использования при входной мощности менее 50 кВт; 

− Термин «топливо» означает твердое топливо, состоящее только из древесины, тор-
фа или угля, 

ОТМЕЧАЯ также, что цель настоящей Рекомендации – предотвращать и устранять за-
грязнение морской среды за счет использования экологически безопасных практик для 
использования бытовых установок для сжигания и ограничения выбросов диоксинов и 
других, диоксиноподобных соединений, 
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ОТМЕЧАЯ, кроме того, что настоящая Рекомендация относится к установкам для сжига-
ния, в которых используется твердое топливо, 

РЕКОМЕНДУЕТ Правительствам стран ХЕЛКОМ предпринять следующие необходи-
мые меры: 

1. Чтобы обеспечить более широкое использование оборудования с минимальными вы-
бросами:  

− в качестве небольших тепловых установок для выработки тепловой энергии необ-
ходимо рекомендовать экологически безопасные установки. Поставщиков необхо-
димо информировать об экологически безопасных  практиках для энергетического 
оборудования мощностью менее 50 кВт и они должны участвовать в работе по вне-
дрению  наилучших экологических практик (НЭП) для бытового использования; 

− На предприятиях необходимо рекомендовать или сделать обязательным ежегодные 
внутренние проверки (оператором) и регулярные курсы  по правильному использо-
ванию технического оборудования уполномоченными специалистами (например, 
профессиональными трубочистами), 

2. Повысить информированность общественности  

2.1. Общественность должна быть больше информирована относительно: 

a) важности экологически безопасных практик для минимизации воздействия малых теп-
ловых бытовых и промышленных установок; 

b) покупки бытового теплового оборудования, подготовки и хранения топлива и работы 
теплового оборудования, 

2.2. Общественность должна быть больше информирована относительно указанных выше 
вопросов за счет разработки руководств и проведения информационных кампаний для 
жильцов и малых предприятий. Информация должна быть нацелена на продвижение сле-
дующих мер и практик: 

a) при установке нового оборудования необходимо выбирать сертифицированную или 
другую продукцию, имеющую хорошие экологические характеристики; 

b) необходимо устанавливать только то тепловое оборудование, которое имеет мощность 
необходимую для определенного использования; 

c) тепловое оборудование необходимо эксплуатировать таким образом, чтобы процессы 
сгорания были оптимальными, учитывая по крайне мере следующее: 

(i) топливо: 

− топливо должно быть подготовлено и должно храниться так, чтобы во время сжи-
гания оно было сухим; 

− топливо должно быть однородным по качеству и размеру; 
− любые отходы (пластмасса, бумага, крашеные деревянные предметы, и т.п.), кото-

рые способствуют образованию диоксинов, нельзя  сжигать  или использовать как 
топливо. Можно использовать древесные отходы, за исключением тех, которые 
могут содержать галогенорганические соединения или тяжелые металлы после об-
работки защитной пропиткой или покрытиями; 

(ii) загрузка топлива:  

− каждая загрузка топлива должна соответствовать по качеству/размеру, на которое 
рассчитано оборудование; 

− частота загрузки топлива должна быть такой, чтобы соответствовать техническим 
характеристикам оборудования и имелась возможность поддерживать оптималь-
ный режим горения. 
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(iii) эксплуатация: 

− время запуска оборудования должно быть как можно более коротким и необходи-
мо использовать сухое топливо соответствующего типоразмера. 

− во время горения струя входящего воздуха должна обеспечивать оптимальное 
сжигание топлива. Нельзя допускать недостатка или избытка воздуха; 

d) необходимо регулярно удалять накапливающуюся  золу. Необходимо регу-
лярно чистить трубы, чтобы сократить выбросы диоксинов и избежать возгорания в 
трубах. 

РЕКОМЕНДУЕТ, кроме того, странам ХЕЛКОМ разработать в 2008 г. конкретные тре-
бования к КПД и предельным выбросам для малых энергетических установок,  

РЕКОМЕНДУЕТ ТАКЖЕ странам ХЕЛКОМ  отчитываться о выполнении Рекоменда-
ции Комиссии на основе отчетных форматов, разработанных Группой по наземным ис-
точникам загрязнений. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 28E/9   Разработка принципов широкомасштабного морского 
пространственного планирования в районе Балтийского моря 

Принята 15 ноября 2007 г., 
в соответствии со статьей 20, пунктом 1 b) Хельсинкской Конвенции 1992 г. 

КОМИССИЯ, 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Статью 3 Конвенции по защите морской среды Балтий-
ского моря 1992 г. (Хельсинкская Конвенция), в которой договаривающиеся стороны про-
возгласили предупредительные принципы, и Статью 15, в которой договаривающиеся 
стороны согласились по отдельности и совместно принимать все необходимые меры в от-
ношении Балтийского моря  и прилегающих прибрежных экосистем, на которые влияет 
Балтийское море, для  сохранения естественных биотопов  местообитаний? и биоразнооб-
разия  и охраны защиты? экологических процессов, 

КРОМЕ ТОГО, ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Рекомендацию ХЕЛКОМ 24/10 по вы-
полнению комплексного управления хозяйственной деятельностью в открытом море и в 
прибрежной зоне в районе Балтийского моря и развитию комплексного управления хозяй-
ственной деятельностью, которая оказывает воздействие на морскую среду, 

ПРИЗНАВАЯ, что сеть охраняемых природных территорий и акваторий Балтийского мо-
ря является важной частью широкомасштабного пространственного планирования,  мы 
НАСТАИВАЕМ на том, чтобы Договаривающиеся Стороны выполняли свои обязатель-
ства, принятые в рамках Рабочей программы по морским охраняемым природным терри-
ториям и акваториям до 2010 г., принятой на совместном заседании ХЕЛКОМ и ОСПАР в 
2003 г. 

ВЫСКАЗЫВАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ растущей интенсивностью хозяйственной  дея-
тельности в открытом море и в прибрежных зонах, которая угрожает окружающей среде, 

УЧИТЫВАЯ, что:  

а) морские и прибрежные районы Балтийского моря обладают уникальным биоразнообра-
зием и ресурсами, использование и охрана  которых требуют особого, устойчивого и ско-
ординированного планирования и новых подходов к управлению хозяйственной деятель-
ностью; 

б) экосистемный подход требует межотраслевого управления хозяйственной деятельно-
стью; 

в) неправильное использование морских и прибрежных районов может вызвать необрати-
мые изменения или привести к ущербу с долгосрочными последствиями, что может по-
влиять на устойчивое использование морских ресурсов будущими поколениями; 

г) широкомасштабное морское пространственное планирование является всеобъемлющим 
методом пространственного управления, обеспечивающим инструменты для всесторонне-
го и комплексного управления морскими и прибрежными районами; 

СОЗНАВАЯ, что широкомасштабное морское пространственное планирование может 
способствовать достижению целей управления на основе экосистемного подхода, сокра-
тить конфликты пользователей и негативное воздействие от хозяйственной деятельности в 
настоящее время и в будущем, 

ВЫСКАЗЫВАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ тем, что пространственное планирование для мор-
ских и прибрежных районов не выполняется для всей Балтики в целом на уровне, обеспе-
чивающем сохранение биоразнообразия в морской среде и на суше, 
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ПРИЗНАВАЯ, что некоторые компоненты широкомасштабного пространственного пла-
нирования уже используются в районе Балтийского моря, например, на морских охраняе-
мых природных территориях и акваториях, в схемах разделения транспортных путей и 
правилах рыболовства, согласованных в ЕС и между ЕС и Россией (для районов,  закры-
тых для рыбного промысла), 

ПРИЗНАВАЯ 
а)  Рекомендацию Европейского Парламента и Совета в отношении выполнения ком-
плексного управления прибрежными зонами в Европе, (Рекомендация 2002/413/EC); 

б) Директиву 2007/2/ЕС Европейского Парламента  и Совета от 14 марта 2007 г. о созда-
нии инфраструктуры для пространственной информации в Европейском Сообществе (IN-
SPIRE); 

в) предложение директивы Европейского Парламента и Совета о создании основ деятель-
ности Сообщества в области морской политики в отношении окружающей среды (Дирек-
тива по Морской стратегии); 

г) Голубой доклад о будущей морской политике Европейского Союза  (К будущей мор-
ской политике Европейского Союза: Европейский взгляд на океаны и моря); 

д) Конвенцию 1991 г. по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенцию Эспоо), 

Кроме того, ПРИВЕТСТВУЯ работу, проводимую в настоящее время в регионе Балтий-
ского моря некоторыми странами-участниками ХЕЛКОМ, и в рамках международных 
инициатив, таких как ВАСАБ 20101, Балтика 21, а также признавая результаты проектов 
ИНТЕРРЕГ, 

ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ 

а) что большинство Договаривающихся Сторон имеет национальное законодательство и 
политику в отношении комплексного управления хозяйственной деятельностью, оказы-
вающей воздействие на морские и прибрежные районы; 

б) что национальные учреждения, частные предприятия и общественные организации вы-
полняют функции, преследуют интересы, решают проблемы и выполняют обязательства, 
относящиеся к морским прибрежным районам, которые отличаются друг от друга, а также 
имеют различия в разных странах, 

ГАРАНТИРУЯ, что Договаривающиеся Стороны имеют открытый доступ к базе данных 
ГИС ХЕЛКОМ и имеют право использовать эти данные для пространственного планиро-
вания деятельности в своих странах, 

РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы Договаривающиеся Стороны: 

а)  совместно разрабатывали общие принципы широкомасштабного пространственного 
планирования для морских и прибрежных районов для обеспечения охраны и устойчивого 
использования Балтийского моря; 

б) заполняли пробелы в данных, например, по морскому и прибрежному биоразнообра-
зию, природным ресурсам, использованию участков суши и морских районов, демогра-
фии, грузообороту, судоходству; 

в) разрабатывали совместные меры для решения проблем, связанных с доступом к про-
странственным данным; 

                                                 
1 Например, Рекомендация ВАСАБ относительно пространственного планирования для прибрежной зоны в 
регионе Балтийского моря.  
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г) обеспечивали ХЕЛКОМ, а также другие соответствующие стороны, пространственны-
ми данными,  необходимыми для широкомасштабного пространственного планирования 
для морских и прибрежных районов; 

д) выявляли и указывали на связанные и/или противоречащие друг другу интересы, обяза-
тельства и виды использования моря, чтобы в первую очередь расширить ГИС ХЕЛКОМ 
как источник данных и эффективный инструмент для осуществления широкомасштабного 
морского пространственного планирования (совместимый с базой данных Европейского 
Агентства охраны окружающей среды, включая пространственные данные); 

е)  совместно предоставляли консультации относительно деятельности, которая может 
иметь трансграничное негативное воздействие на окружающую среду и людей, живущих в 
прибрежных зонах. 

Выполнение этой Рекомендации следует регулярно оценивать через определенное время.  
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ХЕЛКОМ 28E/10  Применение  системы «невзимания специаль-
ной платы» для приёма судовых  отходов и попавшего в рыболовные сети морского 
мусора в районе Балтийского моря 

 
Заменяет Рекомендации ХЕЛКОМ 19/8, 26/1 И 28/1 
Принята 15 ноября 2007 г. 
Со ссылкой на статью 20, параграф 1 b) 
Хельсинкской конвенции 

КОМИССИЯ, 
ССЫЛАЯСЬ на Статью 8 Конвенции по защите морской окружающей среды района Бал-
тийского моря 1992 (Конвенция), которая призывает к разработке и применению унифи-
цированных требований по обеспечению приемными устройствами, 

ССЫЛАЯСЬ ТАКЖЕ на Статью 9 Конвенции, диктующую необходимость специальных 
мер относительно прогулочных судов, которая включает в себя необходимость установки 
адекватных устройств для приема отходов с прогулочных судов, 

СОЗНАВАЯ, что система «невзимания специальной платы» является системой, пресле-
дующей двойственную цель: стимулировать суда доставлять отходы на берег и исключить 
нежелательные потоки отходов между портами, тем самым, распределяя нагрузку в ре-
зультате образования отходов, 

СОЗНАВАЯ ТАКЖЕ, что система «невзимания специальной платы» создает предпосыл-
ки для существенного уменьшения количества совершаемых эксплуатационных и неле-
гальных сбросов, и таким образом – для предотвращения загрязнения морской окружаю-
щей среды с судов, 

ОТМЕЧАЯ, что администрации портов отвечают за обеспечение сооружениями для 
приема судовых отходов, указанных в Приложении I  (нефтепродукты), Приложении II 
(опасные жидкие отходы), Приложении IV (сточные воды) и Приложении  V (мусор) Ме-
ждународной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., с учетом попра-
вок Протокола 1978 года (МАРПОЛ 73/78), 

ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ, что грузоотправитель в порту погрузки несет ответственность за 
организацию приема отходов в соответствии  с Приложением I (остатки нефтепродуктов в 
танкерах) к МАРПОЛ 73/78, 

ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ, что грузоотправитель в порту разгрузки несет ответственность за 
организацию приема отходов в соответствии  Приложением II (остатки опасных жидких 
отходов) к МАРПОЛ 73/78, 

РЕКОМЕНДУЕТ Правительствам Договаривающихся сторон применять прилагаемое 
Руководство для создания гармонизированной системы «невзимания специальной платы» 
за услуги приемных сооружений в их портах с 1 января 2000 г. для приема отходов, обра-
зующихся на судах, согласно Приложению I (нефтяные отходы из машинных отделений) 
к МАРПОЛ 73/78, и с 1 января 2006 г. для отходов, регулируемым согласно Приложению 
IV (сточные воды) и Приложению V (мусор) к МАРПОЛ 73/78, 

РЕКОМЕНДУЕТ также, чтобы мусор, пойманный рыболовными сетями, также подпадал 
под действие системы «невзимания  специальной платы». 

ПРИНИМАЯ  К СВЕДЕНИЮ принятие Европейским Союзом Директивы 2000/59/ЕС о 
портовых сооружениях для приема судовых отходов и остатков груза, 

ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ к Правительствам Договаривающихся сторон поддер-
жать или добиваться активного сотрудничества с государствами Северного моря с целью 
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установления подобной системы "не взимания специальной платы" также и в регионе Се-
верного моря, 

ОБРАЩАЕТСЯ  ТАКЖЕ С ПРОСЬБОЙ к Правительствам Договаривающихся сторон 
предоставлять отчеты о выполнении этой Рекомендации и прилагаемого Руководства в 
соответствии со статьей 16(1) Конвенции. 

Приложение 
Руководство для установления гармонизированной системы «невзимания специаль-
ной платы» за сдачу в портовые приемные устройства нефтесодержащих отходов от 
машинных отделений, сдачу сточных вод и твердых бытовых отходов, в том числе 
морского мусора, попавшего в рыболовные сети  

1. Определение системы «невзимания специальной платы» 
1.1. В этом контексте система «невзимания специальной платы» определяется как сис-

тема, в которой плата за прием, обработку и размещение производимых на судах 
отходов, возникающих при обычном функционировании судна, а также за морской 
мусор, попавший в рыболовные сети, включена в общие портовые сборы или, дру-
гими словами, система обязывает суда вносить плату независимо от того, доставля-
ет судно отходы в порт или нет. 

1.2. Система «невзимания специальной платы» не ограничивается каким-либо опреде-
ленным видом производимых на судах отходов. 

2. Обязанность платить 
2.1. Обязанность всех морских судов платить за прием, обработку и размещение нефтесо-

держащих осадков, сточных вод и мусора возникает при прибытии судна в любой порт 
Договаривающейся стороны, независимо от того, будет ли конкретное судно исполь-
зовать  имеющиеся там приемные портовые устройства или нет. 

2.2. Вышеупомянутая плата включает сбор, доставку и обработку отходов, в том числе  
плату за использование инфраструктуры, и должна быть распределена между судами и 
взимается как часть или дополнительная к портовым сборам плата. 

3. Освобождение от уплаты  
3.1.  Судно может освобождаться уполномоченными властями от обязанности платить в 

том случае, когда оно курсирует в соответствии с действующим расписанием и регу-
лярными частыми заходами в порт, а также имеется гарантия того, что судно само-
стоятельно предусматривает необходимое размещение отходов. 

3.2 В соответствии с данным Руководством «плавание в соответствии с действующим 
расписанием и регулярными частыми заходами в порт» означает несколько пересече-
ний судном моря с целью обеспечить транспорт между двумя или более портами, или 
несколько рейсов из одного порта и обратно без  захода в другие порты, либо: 

(i) в соответствии с опубликованным расписанием движения, или 

(ii) при постоянном или частом движении, при котором возникает четкое расписание. 
Рейс считается частым, если судно заходит в порт один раз в две недели. 

3.3. При обращении судна за освобождением от уплаты, уполномоченные органы  соответ-
ствующего государства обязаны потребовать предъявить расписание плавания, а также 
данные по практике управления отходами (контракт, квитанции, копии учетной книги 
по мусору, учетной книги по нефтесодержащим отходам и т.п.). Судно должно органи-
зовать управление своими отходами в соответствии с контрактом и согласно нему ре-
гулярно доставлять свои отходы в соответствующий порт/порты. Если судно доставля-
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ет отходы в какой-либо другой порт, портовые власти могут обязать судно осущест-
вить реальную оплату затрат (прямая плата).  

3.4. Договаривающиеся стороны обязаны также информировать об освобождении от упла-
ты власти других государств, расположенных на пути движения судна в соответствии 
с расписанием маршрута. Договаривающиеся стороны проинформируют Секретариат 
ХЕЛКОМ об органах, ответственных за выдачу освобождения от обязательной сдачи 
отходов и о требованиях к уведомлению. 

4. Основы расчета "невзимания специальной платы"  
4.1.Плата за управление отходами, возлагаемая на судно, не должна зависеть от объема 

отходов, сдаваемых в портовые приемные устройства. Чтобы максимально справедли-
во и адекватно установить вклад судна в систему «невзимания специальной платы», за 
основу расчета портовые власти могут взять валовую вместимость судна, указанную в 
судовой спецификации. Основа калькуляции платы для нефтесодержащих отходов, 
мусора и сточных вод может зависеть от типоразмера судна, а также от количества 
членов экипажа и количества пассажиров. 

4.2.При назначении платы за управление отходами могут быть также учтены такие пара-
метры как высокое качество применяемых процедур управления отходами и приме-
няемое при обработке отходов на борту судна оборудование, имея в виду, что при этом 
преследуется главная цель - минимизация отходов, а также, преимущественно, разде-
ление отходов. 

4.3.Плата за управление отходами должна быть справедливой, прозрачной и не дискрими-
национной по отношению ко всем судам, то есть размер платы за управление отхода-
ми должен быть понятен для судна даже в том случае, когда эта плата включена в пор-
товые сборы. 

4.4. Плата за управление отходами, получаемая с судов, не может быть использована на 
цели, иные чем: 

- инвестиции в приемные сооружения, стационарные и мобильные; 
- функционирование приемных сооружений; 
- затраты на ремонт и содержание таких сооружений; 
- затраты на сбор, обращение и конечное размещение полученных отходов. 

5. Исключение конкуренции 

5.1.Чтобы избежать конкуренции между портами, находящимися в различных районах 
моря, должны быть предприняты все возможные меры для создания как можно скорее 
гармонизированной системы платы за управление отходами для портов регионов Бал-
тийского и Северного морей. 

5.2.Договаривающиеся стороны обязаны предпринять все необходимые усилия для одно-
временного введения гармонизированной системы оплаты как в портах Балтийского 
моря, так и в портах Северного моря.  

5.3. Должны быть предприняты меры для исключения любого субсидирования управления 
отходами из бюджетных средств на функционирование приемных сооружений. 

5.4. Правительства Договаривающихся сторон обязаны обмениваться периодическими от-
четами по применению этих руководящих правил в портах, в том числе отчетами по 
финансированию и функционированию приемных устройств, а также оценивать такие 
отчеты на заседаниях Морской группы Хельсинкской Комиссии. 
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Рекомендация  28E/11 Дополнительные меры по повышению безопасности судоход-
ства в ледовых условиях в Балтийском море  

Принята 15 ноября 2007 г.  
в соответствии  со Статьей 20, пункта 1 b) Хельсинкской Конвенции 

КОМИССИЯ, 
ОСОЗНАВАЯ, что участки Балтийского моря в течение нескольких зимних месяцев по-
крыты льдом, и это налагает некоторые ограничения на транспортировку морем и создает 
повышенный риск аварий и загрязнений, 

ОТМЕЧАЯ растущую интенсивность судоходства, особенно увеличение транспортиров-
ки нефти в районе Балтийского моря и ожидаемый рост судоходства в целом в будущем, 

ИМЕЯ В ВИДУ технические сложности реагирования на разливы нефти в ледовых усло-
виях, 

КРОМЕ ТОГО, ОСОЗНАВАЯ, что увеличение интенсивности судоходства также требу-
ет увеличения ледокольных услуг, особенно в холодные зимы и в сложной ледовой обста-
новке, 

ОТМЕЧАЯ, что возможность судов ходить в ледовых условиях постоянно улучшается 
благодаря техническому развитию, тогда как у судовых команд недостает соответствую-
щего опыта и «ноу-хау»,  что риск аварий в ледовых условиях можно сократить за счет 
использования хорошо тренированной и опытной команды, 

ПРИЗНАВАЯ, что своевременная и надежная информация о ледовых условиях, рекомен-
дованных маршрутах и имеющихся ледокольных услугах представляет особую важность 
при оказании помощи судам, пересекающим Балтийское море, 

ССЫЛАЯСЬ на Декларацию по безопасности мореплавания и возможностям реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации в районе Балтийского моря (Копенгагенская Декларация 
ХЕЛКОМ), принятую 10 сентября 2001 г. в Копенгагене, 

СОЗНАВАЯ необходимость принятия дополнительных мер для улучшения безопасности 
и эффективности зимней навигации в Балтийском море и создании унифицированных пра-
вил, положений и рабочих практик навигации в ледовых условиях, 

ВЫСОКО ОЦЕНИВАЯ успешное развитие сотрудничества морских ведомств всех 
стран, расположенных на берегах Балтийского моря, в рамках Организации ледокольных 
служб Балтийского моря, 

ПРИВЕТСТВУЯ больший обмен информации с Организацией ледокольных служб  Бал-
тийского моря (BIM), чтобы объединить усилия двух организаций – ХЕЛКОМ, как орга-
низации экологической и политической, с одной стороны, и BIM, как платформы для об-
мена информацией и знаниями по навигации в ледовых условиях, с другой стороны, 

ВЫСОКО ОЦЕНИВАЯ инициативу BIM создать единый источник своевременной и на-
дежной информации о ледовых условиях, ограничениях движения судов, ледоколах и дру-
гих вопросах, относящихся к работе моряков, которые ходят в Балтийском море в зимнее 
время, которую можно получить на Интернет сайте www.baltice.org, 

РЕКОМЕНДУЕТ правительствам стран ХЕЛКОМ предпринять необходимые меры, что-
бы обеспечить достаточное наличие ледокольных средства для оказания помощи судам, 
направляющимся в порты, находящиеся на их территории, 

ДАЛЕЕ РЕКОМЕНДУЕТ правительствам стран ХЕЛКОМ, организуя работу ледоколь-
ных служб, попытаться отдать приоритет обеспечению таких услуг в соответствии с рай-
онами, представляющими риск, включая маршруты интенсивного движения судов, мар-
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шруты, ведущие к нефтяным терминалам, порты с большим числом заходов судов в ледо-
вой обстановке, и другим, 

КРОМЕ ТОГО, РЕКОМЕНДУЕТ правительствам стран ХЕЛКОМ продвигать образова-
тельные курсы для моряков, включающие высококачественные программы подготовки по 
навигации в ледовых условиях в соответствии с Международной Конвенцией 1978 г. о 
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты. Такие программы подготовки 
должны обеспечить знания, понимание и профессионализм, которые необходимы для 
управления судном в водах, покрытых льдом, включая: 

• Ледовые условия, типы льда и места его нахождения; 
• Ледовые классы, конструкция судна и ограничения для навигации; 
• Обледенение и подготовка к зимней навигации; 
• Планирование маршрута движения и работы в ледовых условиях; 
• Работа ледоколов и оказание помощи, 

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕТ странам ХЕЛКОМ способствовать использованию электрон-
но-картографических навигационных информационных систем (ECDIS) и использованию 
квалифицированных лоцманов для движения в Балтийском море во время его прохожде-
ния в ледовых условиях пока капитан или старший вахтенный офицер не получили доста-
точного опыта плавания зимой, 

ПРИЗЫВАЕТ экспертов по ледокольным операциям в рамках BIM принять участие в со-
ответствующей работе Морской группы и Группы реагирования на загрязнения  ХЕЛ-
КОМ  

ПРОСИТ правительства стран ХЕЛКОМ выполнить указанные выше меры как можно 
скорее и отчитаться о выполнении настоящей Рекомендации в соответствии со статьей 16, 
пунктом 1 Хельсинкской Конвенции. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 28E/12 Усиление суб-регинального сотрудничества в области 
реагирования 

Принята 15 ноября 2007 г. 
Со ссылкой на статью 20, параграф 1 b) 
Хельсинкской Конвенции 

КОМИССИЯ, 
СОЗНАВАЯ, что увеличение морских перевозок создает потенциальную угрозу загрязне-
нию моря, 

СОЗНАВАЯ ТАКЖЕ, что разливы нефти или других опасных веществ могут оказывать 
длительное вредное воздействие на чувствительную морскую окружающую среду и при-
брежные районы Балтийского моря, 

ПРИЗНАВАЯ  эффективность применения оперативного «трех-уровневого» подхода при 
планировании и реагировании  на инциденты, произошедшие на Балтике, при которых не-
большие разливы нефти ликвидируются одной соответствующей стороной, разливы сред-
него размера ликвидируются в ходе хорошо организованной и своевременно проведенной 
операции несколькими Договаривающимися сторонами, находящимися в непосредствен-
ной близости от места инцидента, а крупные разливы ликвидируются скоординированны-
ми усилиями всех Договаривающихся сторон и, при необходимости, с использованием 
внешней помощи, 

ОТМЕЧАЯ значимость суб-регионального подхода для обеспечения своевременной и 
хорошо организованной аварийной буксировки, противопожарных мер и разгрузки ава-
рийного судна, а также при необходимости мер реагирования на произошедшее загрязне-
ние, в том числе с использованием береговых средств, с тем, чтобы минимизировать вред, 
нанесенной произошедшим инцидентом, 

ОТМЕЧАЯ ДАЛЕЕ, что суб-региональное сотрудничество очень важно для эффективно-
го использования ресурсов реагирования в чрезвычайных обстоятельствах, 

РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы Договаривающиеся стороны предприняли соответствующие 
шаги для оценки риска нефтяного и химического загрязнения и с учетом этого пересмот-
рели ресурсы по реагированию в чрезвычайных обстоятельствах на суб-региональной ос-
нове с тем, чтобы обеспечить следующее: 

1. в районе имеется в наличии достаточное количество ресурсов по реагированию в 
чрезвычайных обстоятельствах для обеспечения адекватной аварийной буксиров-
ки, мер по борьбе с пожаром и разгрузки аварийного судна в течение приемлемого 
времени; 

2. имеется в наличии достаточное количество ресурсов/средств реагирования в чрез-
вычайных обстоятельствах для обеспечения эффективного сбора загрязняющих 
веществ в случае произошедшего инцидента «среднего размера» или для контроля 
над «крупномасштабным загрязнением» до тех пор, пока на место происшествия не 
подоспеет помощь; 

3. достаточное количество ресурсов реагирования, обеспечивающих эффективную 
борьбу с загрязнением берега,  

РЕКОМЕНДУЕТ ТАКЖЕ, чтобы Договаривающиеся стороны взаимодействовали меж-
ду собой, применяя двухсторонние или многосторонние договоренности и/или разрабаты-
вали планы реагирования для районов с большим риском инцидентов и/или опасных объ-
ектов, расположенных в непосредственной близости от их границ, а также там, где  необ-
ходимы скоординированные усилия для обеспечения адекватного реагирования на ава-
рийное загрязнение, 
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РЕКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ, чтобы Договаривающиеся стороны взаимодействовали, вы-
полняя совместные операции по авианаблюдению и/или полеты одной Договаривающейся 
стороны над районом ответственности другой Договаривающейся стороны/сторон,  чтобы 
обеспечить выполнение минимального количества воздушных наблюдений, требуемых 
ХЕЛКОМ, 

РЕКОМЕНДУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО, чтобы Договаривающиеся стороны стремились 
делать все возможное для обеспечения того, чтобы аварийные суда имели бы возможность 
беспрепятственно и без задержек использовать наиболее подходящие места для убежища, 

РЕКОМЕНДУЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, чтобы Договаривающиеся стороны включили 
средства реагирования на загрязнение берега в национальные планы по чрезвычайным си-
туациям, а также взаимодействовали при проведении учений и в рамках организации про-
грамм обмена с целью обеспечения быстрого и адекватного реагирования и разработки 
наилучших практик.       

Приложение 
Руководство для суб-региональных планов по определению необходимого количест-
ва ресурсов реагирования при чрезвычайных ситуациях 
Идея усиления суб-регионального взаимодействия, которая обсуждалась и была одобрена 
группой ХЕЛКОМ по реагированию на загрязнение, основывается на следующих четырех 
логических шагах: 

- Анализ сценариев вероятных аварий, принимая во внимание субрегиональную специ-
фику; 

- Определение (количественное и пространственное) ресурсов необходимых для субре-
гионального реагирования на аварии 1-го и 2-го уровня, и того, как действовать в слу-
чае аварии 3-й степени до прихода помощи; 

- Сравнение определенных потребностей и имеющихся ресурсов, и разработка планов 
для удовлетворения потребности в ресурсах в субрегионе наиболее эффективным спо-
собом, 

- Достижение готовности реагировать наиболее эффективным способом в результате 
осуществления указанных выше шагов. 

Несмотря на то, что риски и сценарии вероятных аварий различаются в зависимости от 
субрегиона, возможно имеет смысл организовать общее обсуждение определенных аспек-
тов получения оценок для инициирования субрегиональных действий: 

- Наиболее масштабная авария, к которой должны быть готовыми субрегионе; 
- Принципы оценки необходимых ресурсов реагирования в чрезвычайных ситуациях, а 

также их готовности и пространственного распределения. 

Аварийная буксировка 

Каждый субрегион должен иметь адекватные средства аварийной буксировки с тем, чтобы 
иметь возможность отбуксировать самые большие суда, которые могут осуществлять пла-
вание в регионе, в сложных морских условиях (например, 10-12 баллов по шкале Бофорта 
в Балтийском море). 

Пространственное распределение и готовность должны соответствовать временным огра-
ничениям для подхода к судну, терпящему бедствие в районе основных морских путей, и 
обеспечения его безопасности ранее того момента, как оно достигнет мелководья. 

Разгрузка аварийного судна 

Возможности для разгрузки аварийного судна (мощности насосов, промежуточное хране-
ние и возможные места убежища) должны быть проанализированы для организации раз-
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грузки самых крупных судов, которые могут осуществлять плавание в регионе, (водоиз-
мещением до 150 000 тонн). 

Борьба с огнем в чрезвычайных ситуациях 

Необходимо обеспечить наличие противопожарных судов по крайне мере 1-го класса в 
соответствии с классификацией Det Norske Veritas (DNV) или подобного рода (около 20 
000 литров/минуту). 

Места убежища 

Основываясь на оценке риска в субрегиональном контексте, включая оценку природо-
охранных факторов, в местах убежищ должны быть соответствующие средства реагиро-
вания. 

Борьба с загрязнением берега 

Каждый субрегион должен иметь соответствующее оборудование и обученный персонал 
для защиты побережья, в особенности уязвимых естественных сред обитания и районов 
(Охраняемых районов Балтийского моря - ОРБМ), а также для обеспечения незамедли-
тельных и грамотных действий на берегу.   

Борьба с загрязнением берегов должны организовываться с учетом сложности поставлен-
ных задач и в соответствии с субрегиональными соглашениями между соседними Догова-
ривающими сторонами. Такие соглашения должны быть нацелены на  обеспечение быст-
рой и четкой реакции при возникновении аварии второго и третьего уровня сложности 
или при трансграничном загрязнении. 

Логика, описанная в Рекомендации 11/13 служит основой для анализа и  использования 
персонала, количества и типа боновых заграждений, оборудования для сбора нефти с по-
верхности воды, устройств вакуумного сбора нефти, средств очистки и другого соответст-
вующего оборудования, необходимого для поддержания готовности для проведения ре-
альных операций при такого рода авариях. 

Первоочередные меры для чувствительных районов (ОРБМ) должны быть предваритель-
но спланированы в субрегиональных планах действий; они могут также включать при не-
обходимости меры на случай загрязнения дикой природы.  

Средства реагирования 

Средства реагирования для ликвидации разлива в море объемом 1000-5000 тонн нефти 
должны быть развернуты к применению в течение трех дней (в зависимости от наиболее 
вероятной аварии в регионе) при благоприятных погодных условиях. При этом должны 
учитываться местные географические и другие особенности (например, район - архипелаг, 
мелководье, и т.п.). 

План действий 

После проведения вышеописанного анализа необходимо составить план действий, описы-
вающий каким образом можно совместными усилиями совершенствовать службы реаги-
рования. Кто, что и когда приобретает? Как остальные могут воспользоваться этим в чрез-
вычайных ситуациях, и т.п.   

Оповещение 
Примечание - Нет необходимости в разработке специальных процедур оповещения. 
Должна применяться обычная практика ХЕЛКОМ, но, конечно, не возбраняется звонить 
или посылать почтовые сообщения субрегиональным партнерам  в качестве первого опо-
вещения. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ  28E/13   Введение экономических стимулов как дополнения к 
существующим правилам по сокращению выбросов с судов 

Принята 15 ноября 2007 г. 
Со ссылкой на статью 20, параграф 1 b) и 
Приложение II к Хельсинкской Конвенции 

КОМИССИЯ, 

ОСОЗНАВАЯ, что загрязнения с судов оказывают негативное воздействие на чувстви-
тельную морскую среду Балтийского моря, 

ПРИЗНАВАЯ, что, несмотря на  то, что в деле защиты морской среды Балтийского моря, 
в общем, был достигнут существенный прогресс, и в частности, в сокращении выбросов в 
атмосферу с судов, сохраняется необходимость дальнейшего снижения выбросов и далее, 

ПРИЗНАВАЯ важность пересмотра Приложения VI к МАРПОЛ 73/78 и других междуна-
родных мер  по сокращению выбросов с судов,  

ПОДЧЕРКИВАЯ необходимость введения новых эффективных мер для сокращения вы-
бросов с судов, 

ПРИЗНАВАЯ необходимость оценки и выполнения дополнительных альтернативных мер 
кроме существующих нормативных актов  по сокращению выбросов с судов, 

ССЫЛАЯСЬ на Приложение II Хельсинкской Конвенции, И ОТМЕЧАЯ, что продвиже-
ние и использование наилучшей экологической практики и наилучших существующих 
технологий можно начать за счет применения экономических инструментов к деятельно-
сти, продукции и выбросам в районе Балтийского моря, и это может представлять эффек-
тивный путь сокращения выбросов с судов, 

ДАЛЕЕ ОТМЕЧАЯ, что экономические стимулы могут служить в качестве дополнения к 
регламентирующим мерам и поэтому могут способствовать большему сокращению за-
грязнений по сравнению с тем, что достигаются в рамках обычного регулирования, и мо-
гут стимулировать развитие технологий и инноваций, а также достижения экологических 
результатов при меньших затратах, 

БУДУЧИ УВЕРЕНА, что субрегиональное сотрудничество является чрезвычайно важ-
ным в случае, когда есть желание эффективно использовать экономические инструменты. 

РЕКОМЕНДУЕТ Правительствам Договаривающихся сторон ХЕЛКОМ изучить и в слу-
чае целесообразности применять приемлемые и эффективные экономические инструмен-
ты для дальнейшего сокращения загрязнения атмосферы выбросами с судов,  

КРОМЕ ТОГО, РЕКОМЕНДУЕТ при введении в действие схем экономического стиму-
лирования с целью сокращения выбросов с судов Правительствам Договаривающихся 
сторон ХЕЛКОМ принять к сведению прилагающееся Руководство.   
Приложение 

Руководство для введения схем экономического стимулирования в качестве возмож-
ного дополнения к существующим правилам по сокращению выбросов с судов в 
районе Балтийского моря  
Это руководство предназначено для использования странами ХЕЛОМ в качестве справоч-
ного материала при введении схем стимулирования с целью сокращения выбросов с су-
дов, заходящих в порты Балтийского моря.  
1. Введение 

Судоходство не настолько сильно регламентируется как наземные источники и в резуль-
тате, в отличие от ожидаемого прогресса в деле сокращения выбросов из наземных источ-
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ников, выбросы NOx и SOx с судов согласно прогнозам будут увеличиваться. Так как су-
доходство имеет международный характер, меры принятые на национальном или регио-
нальном уровне могут иметь только ограниченный эффект на выбросы с судов в конкрет-
ном регионе. Поэтому все страны ХЕЛКОМ должны принять активное участие в глобаль-
ных действиях, инициированных в ИМО в целях существенного сокращения выбросов с 
судов. Эти меры являются базовыми на международном уровне, и на их основе в регионах 
или в странах могут вводиться недискриминационные экономические меры для дальней-
шего сокращения загрязнений с судов в рамках их юрисдикции.    

2. Определение экономических стимулов 

Согласно общему определению, экономические стимулы – это инструменты, использую-
щие финансовые средства для мотивации сторон для сокращения рисков для здоровья и 
окружающей среды, которые представляют их сооружения, процессы или продукция. Эти 
стимулы дают финансовые льготы для тех, кто меньше загрязняет, и накладывают раз-
личного рода финансовые санкции на тех, кто загрязняет больше, таким  образом, предос-
тавляя загрязнителям необходимую мотивацию для изменений. Этот подход дает возмож-
ность работать с источниками загрязнений при меньших затратах, чем на обычные меры 
регулирования, и кроме того, он предлагает обоснование для улучшений в дополнение к 
существующим нормативным требованиям. 

3. Существующие финансовые инструменты 
В некоторых странах и портах мира для стимулирования судовладельцев сокращать вы-
бросы в атмосферу были введены экономические инструменты для стимулирования безо-
пасного для окружающей среды или качественного судоходства. Они включают диффе-
ренцированные портовые и лоцманские/канальные сборы, дифференцированные налоги 
на морское топливо и дифференцированные налоги от вместимости судна. Однако если 
эти меры предпринимаются только на национальном уровне, то они могут иметь ограни-
ченный эффект для общего сокращения выбросов с судов. Для достижения существенных 
снижений выбросов необходима более широкая схема стимулирования - общая Балтий-
ская или Европейская система экономических стимулов. Эта система должна быть гибкой 
для того, чтобы учесть различия на национальном и местном уровнях. Однако она не 
должна обязательно ограничиваться особенностями стран ХЕЛКОМ и их внутренних осо-
бенностей и организации в отношении судовых сборов. Экологически дифференцирован-
ные лоцманские/канальные сборы или другие схемы стимулирования, применимые ис-
ключительно к судам, заходящим в порты Балтийского моря, могут быть введены не про-
тивореча праву мирного прохода судов согласно Конвенции ООН 1982 г. по морскому 
праву (Статья 26).    
4. Предлагаемая финансовая структура для введения экономических стимулов 

Все страны вокруг Балтийского моря имеют определенную схему финансирования пре-
доставления услуг, связанных с обслуживанием судов, осуществлением инвестиций в ин-
фраструктуру, дноуглубительные работы, содержания маяков и каналов, ледокольных ра-
бот, гидрологических исследований и проч. Учитывая разнообразные финансовые систе-
мы, которые используются в странах Балтийского моря, чтобы придать некоторую гиб-
кость при введении экономических стимулов, данное предложение позволяет странам 
ХЕЛКОМ рассматривать ввод экономических стимулов для сокращения выбросов с судов 
в дополнение к местным финансовым системам.  

Стороны ХЕЛКОМ могут выбрать из трех предлагаемых вариантов ввода экономических 
стимулов: 

− ввести систему экологически дифференцированных сборов за проводку судна; 
− изменить существующую систему сборов с учетом их экологической дифференциа-

ции; 
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− добавить сбор за выбросы с последующей дифференциацией в дополнение к сущест-
вующей системе 

Однако существуют некоторые требования, которые следует соблюсти независимо от то-
го, какая схема стимулирования рассматривается или предполагается к внедрению. Схема 
стимулирования должна отвечать следующим требованиям: 

− она должна обеспечивать наилучшую возможную защиту окружающей среды; 
− она должна включать все важные аспекты (управление, проект/оборудование, деятель-

ность судов); 
− плата за выбросы должна быть приемлема для судов под любыми флагами, валовой 

вместимостью выше 400 тонн, которые заходят в балтийские порты; 
− система должна быть надежна и проста для  внедрения;  
− подтверждение соответствия требованиям должно быть простым и понятным; 
− расходы на управление системы должны быть низкими. 

 

Важно, чтобы уровень платы/сбора был определен точно. В этом случае, для отрасли в 
целом это будет «нулевой» вариант, не накладывающий дополнительных затрат. Посколь-
ку паромное сообщение несет ответственность за основную часть выбросов в портах*, эти 
суда необходимо активно вовлекать в схемы стимулирования. Сборы за единицу валовой 
вместимости судна можно дифференцировать путем установления, при желании, более 
низких ставок для пассажирских судов и круизных лайнеров. При вводе в действие схемы 
стимулирования, необходимо рассматривать следующие меры: 

− установить уровни для выбросов NOx и SOx (или понизить существующие) исходя из 
того, какие схемы сокращения NOx и SOx будут разрабатываться; 

− принять решение о назначении минимальной ставки платы/сбора исходя из валовой 
вместимости или установленной мощности двигателя (может различаться для разных 
категорий судов); 

− принять решение о количестве заходов, за которые будет взиматься плата (например, 
пять заходов за календарный месяц для судов типа Ro/Pax и пассажирских паромов и 
два захода для других судов); 

− рассмотреть возможность уравновешивания доходов за счет более высоких сборов для 
более загрязняющих судов и скидок для судов, которые инвестируют в технологии со-
кращения выбросов в зависимости от достигнутых ими результатов. 

Можно использовать следующие схемы скидок для сокращения выбросов NOx и SOx. 

Скидки на окислы азота 

Стороны ХЕЛКОМ могут рассмотреть начальный уровень сокращения для предоставле-
ния скидок равный 10 г на кВт в час. Шкала начинается с величин ниже 0,5 г/кВт в час. 
Наименьшая граница, установленная для выбросов до 0,5 г/кВт в час, даст более сильный 
стимул для того, чтобы включить вспомогательные двигатели в меры по сокращению вы-
бросов NOx. Таблица, приведенная ниже, дает пример того, как можно применять сборы 
после вычитания скидок на единицу валовой вместимости судна. 

Уровень выбро-
сов, грамм NOx 
на кВт в час 

Суда типа 
Ro/Pax и пас-
сажирские су-
да, 
€ 

Круизные 
суда, 
€ 

Нефтяные 
танкеры, 
€ 

Другие су-
да, 
€ 

0-0,50 0,064 0,042 0,107 0,096 
0,51-1,00 0,075 0,053 0,118 0,107 
1,01-2,00 0,096 0,059 0,139 0,123 
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2.01-3,00 0,116 0,064 0,159 0,142 
3,01-4,00 0,125 0,069 0,168 0,152 
4,01-5,00 0,135 0,075 0,178 0,162 
5,01-6,00 0,145 0,080 0,188 0,172 
6,01-7,00 0,154 0,085 0,197 0,182 
7,01-8,00 0,164 0,091 0,207 0,191 
8,01-9,00 0,174 0,096 0,217 0,20 
9,01-10,00 0,183 0,102 0,226 0,21 
10,01- 0,193 0,107 0,236 0,22 

* На долю паромных судов и судов типа Ro-Ro приходится примерно 75% потребления энергии судами, за-
ходящими в порты Швеции 

Мониторинг, отчетность и контроль 
В настоящее время невозможно постоянно замерять точное количество разных загряз-
няющих веществ, которые выбрасываются с каждого отдельного судна. До тех пор пока 
не будут разработаны и доступны технологии мониторинга, выбросы необходимо будет 
оценивать расчетным путем. Расчет можно сделать, используя данные о количестве вы-
бросов NOx и SOx от работы основных двигателей судна на каждый киловатт-час при ис-
пользовании 75% КПД двигателя. 

Приложение VI МАРПОЛ устанавливает ограничения выбросов NOx из дизельных двига-
телей. Технический Кодекс по выбросам NOx устанавливает то, каким образом это необ-
ходимо делать. Методика, представленная в Техническом Кодексе, также может быть ис-
пользована для установления уровней выбросов ниже обязательного. 

Измерения выбросов от каждого судна в отдельности должны проводиться аккредитован-
ной в соответствии с требованиями ИСО 8178 и положениями Технического Кодекса по 
NOx контрольной лабораторией (уполномоченным органом). Лаборатория выпускает от-
чет о проверке и свидетельство о соответствии по выбросам NOx. Морская Администра-
ция или признанная  организация (Регистр), выступающая от имени этой Администрации, 
выдает Свидетельство о выбросах NOx. Сертификаты, выдаваемые Администрацией лю-
бой из сторон ХЕЛКОМ должны признаваться другими сторонами. 

Отчет о проверке должен указывать, какие меры предпринимаются на борту судна для по-
стоянного сокращения выбросов NOx, а также должен включать информацию о том, как 
должны проводиться мониторинг и верификация. 

Свидетельство о выбросах NOx

На основании отчета о проведенной проверке, который показывает, что применяются тех-
нологии для сокращения выбросов, а средневзвешенные выбросы NOx менее 10 
г/киловатт-час, аккредитованная лаборатория может выдать свидетельство о снижении 
выбросов NOx. Этот документ будет показывать уровень выбросов NOx, который измеря-
ется и адаптируется под факторы окружающей среды, и пересчитывается на двуокись азо-
та (NO2/ киловатт-час) в граммах с величиной в две цифры после запятой при 75% мощно-
сти двигателя и постоянной устойчивой работе основных двигателей, и 50% для вспомо-
гательных двигателей. 

Сборы и скидки, относящиеся к выбросам серы 
В соответствии с Директивой 1999/32/EG, которая затрагивает сокращение содержания 
серы в некоторых жидких видах топлива, морское дизельное топливо или судовое мало-
вязкое топливо нельзя использовать в территориальных водах ЕС, если содержание серы в 
них превышает 0,2%. Директива 2005/33/EC, дополнившая Директиву 1999/32/EG, требу-
ет с 1 января 2010 г. использовать морское топливо с максимально допустимым содержа-
нием серы в 0,1% по весу для судов, курсирующих по внутренним водным путям, и для 
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судов у причалов портов Европейского Союза. Директива не затрагивает мазут или топ-
ливо в танках судовых двигателей, пересекающих границы между странами ЕС и страна-
ми, не входящими в ЕС. Экономические стимулы (экологическая дифференциация лоц-
манского/канального или других сборов, направленные на стимулирование использования 
судами топлива с пониженным содержанием серы для судовых двигателей) теперь долж-
ны быть адаптированы к доминирующим правилам. Хотя большинство судов, которые 
используют морское топливо, затрагиваемое этой директивой, обязаны использовать топ-
ливо для судовых двигателей с содержанием серы менее 0,2% по весу, этим судам необ-
ходимо давать определенную скидку, так как в противном случае возникает риск того, что 
они перейдут к использованию мазута. Более того, необходимо дать определенный стимул 
и для судов, которые не затрагиваются данной директивой. 

В таблице ниже приведен пример связанного с содержанием серы сбора, рассчитанного на 
единицу валовой вместимости судна, который может быть введен для всех типов судов. 
 

Содержание серы, 
Процент  от веса 

Суда типа Ro/Pax и пасса-
жирские суда, € 

Другие суда, 
€ 

0-0,02 0 0 
0,21-0,5 0,032 0,021 
0,51-1,0 0,064 0,042 
1,01 - 0,064 0,064 

 
Важность пассажирских судов в деле сокращения выбросов серы в атмосферу, отражено в 
таблице как разница в структуре стимулов по сравнению с другими судами. 

Выбросы SOx, освидетельствование выбросов серы и сертификаты на технологии 
для предотвращения выбросов  
Выбросы серы с судов пропорциональны содержанию серы в топливе судовых двигате-
лей, если не применяются технологии предотвращения загрязнения. Согласно Приложе-
нию VI МАРПОЛ, суда должны иметь накладную на поставку бункерного топлива, в ко-
торой дается информация о содержании серы в топливе. Чтобы иметь возможность полу-
чить скидку, судовладелец должен заполнить аттестат содержания серы подтверждающий 
непрерывную работу двигателей на низкосернистом топливе, подкрепленный накладными 
на топливо и его образцами. Если используется технология снижения выбросов окислов 
серы, Морская Администрация или признанная организация, выступающая от имени та-
кой  Администрации, должна провести проверку, а в отчете указать какие меры были при-
няты на борту судна, чтобы постоянно сокращать выбросы окислов серы. Отчет о провер-
ке также должен содержать информацию о том, как должны проводиться мониторинг, 
контроль и подтверждение. Если установка утверждена, то Морская Администрация вы-
дает Свидетельство о соответствии. Свидетельства, выданные Администрацией одной из 
сторон ХЕЛКОМ должны признаваться другими сторонами. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 28E/14      Разработка гармонизированных принципов для коли-
чественного определения диффузных источников, расположенных на водосборном 
бассейне Балтийского моря 

Принята 15 ноября 2007 г. 
со ссылкой на статью 20, параграф 1 b) 
Хельсинкской Конвенции 

КОМИССИЯ, 
ПРИЗНАВАЯ, что цель Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю – достижение 
хорошего экологического состояния морской среды Балтийского моря, и необходимость 
количественно определить поступления биогенов в будущем в Балтийское море в целом и 
в его субрегионы, чтобы выполнить экологические цели ХЕЛКОМ в рамках цели «Бал-
тийское море, не подверженное эвтрофикации», 

УЧИТЫВАЯ, что существующие методы и модели для водосбора могут описывать и да-
вать оценку разным процессам и путям поступлений загрязнения, однако трудно количе-
ственно точно определить поступления от диффузных источников и рассмотреть разные 
естественные и антропогенные компоненты сбросов/поступлений азота и фосфора через 
речные системы, 

ОСОЗНАВАЯ, что 

− в настоящее время не согласована общая методология для количественного определе-
ния диффузных источников или путей поступления загрязнений; 

− существует четкая необходимость улучшать эту работу для будущих Компиляций 
ХЕЛКОМ по нагрузкам  загрязняющими веществами; 

− любая общая методология должна быть предназначена для использования на водо-
сборном бассейне в районах с различными физическими характеристиками, 

− План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю также требует как можно более точ-
ной оценки диффузных источников, загрязнения от которых поступают в Балтийское 
море; 

− необходимо принимать во внимание существующую информацию и результаты веду-
щихся в настоящее время проектов в зонах юрисдикций ХЕЛКОМ и ОСПАР (напри-
мер, результаты проекта EUROHARP, финансируемого ЕС, и Руководство 6 OSPAR 
HARPNUT по диффузным источникам), 

ПРИЗНАВАЯ необходимость выработки гармонизированных принципов для количест-
венного определения диффузных поступлений на всем водосборном бассейне Балтийско-
го моря, чтобы  получить сопоставимую и надежную оценку о приносимых водной средой 
в Балтийское море загрязнениях, как из точечных, так и из диффузных источников. Эта 
информация необходима для того, чтобы получить более точную оценку того, были ли 
цели сокращения ХЕЛКОМ достигнуты, а также для большей возможности оценить эф-
фективность различных предпринимаемых мер, 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что выполнение настоящей Рекомендации ХЕЛКОМ  
даст лучшие знания и более надежные результаты о поступлениях, особенно от диффуз-
ных источников, для будущих оценок по Компиляциям нагрузок загрязняющими вещест-
вами и для того, чтобы служить основой для принятия решений по выполнению Плана 
действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, 

РЕКОМЕНДУЕТ странам ХЕЛКОМ: 

1. поддержать разработку и применение гармонизированных принципов для количест-
венной оценки поступлений загрязняющих веществ от диффузных источников; 
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2. провести мониторинг, рассчитать и представить в отчете полные данные о точечных и 
диффузных источниках поступлений биогенов, чтобы с большей точностью можно 
было оценить общую нагрузку биогенами на Балтийское море, учитывая  требования 
Плана действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю  

− при разработке целей для хорошего экологического состояния; 
− при определении будущих допустимых нагрузок биогенами на Балтийское море 

и его субрегионы без ущерба для хорошего экологического состояния; 

3. поддержать дальнейшее распределение общей диффузной нагрузки между источника-
ми (например, сельское хозяйство, управляемое лесное хозяйство, фоновые природные 
значения), а также оценить степень удержания азота и фосфора на водосборе; 

4. при проведении количественной оценки поступлений из диффузных источников  (а 
также из точеных источников) более четко включить нагрузки от стран, расположен-
ных выше по течению рек, 

ТАКЖЕ ПРОСИТ Группу ХЕЛКОМ по мониторингу и оценке следить за выполнением 
настоящей Рекомендации в соответствии со Статьей 16, параграфом 1 Хельсинкской Кон-
венции, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Группу ХЕЛКОМ по мониторингу и оценке принять техническое 
руководство для выполнения настоящей Рекомендации, 
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Индикаторы и цели для мониторинга и оценки выполнения Плана действий по Бал-
тийскому морю  

Чтобы экологические цели были рабочими, были утверждены первичные индикаторы с 
установленными начальными условиями, которые по достижении будут отражать хоро-
шее экологическое состояние. 

Эвтрофикация  
Было решено, что экологические цели для эвтрофикации будут измеряться следующими 
индикаторами:  

− Зимние концентрации биогенов в поверхностном слое воды, отражающие экологиче-
скую цель «Концентрации биогенов близкие к естественным уровням»  

− Летняя прозрачность воды, измеренная диском Секки, отражающая экологическую 
цель «Чистая вода»  

− Концентрации хлорофилла a, отражающие экологическую цель «Естественные уровни 
цветения водорослей»  

− Диапазон глубин произрастания подводной растительности - отражает экологическую 
цель «Естественный ареал распространения растений и животных»  

− Масштаб и продолжительность сезонного истощения кислорода – отражает экологиче-
скую цель «Естественные уровни кислорода»  

Прозрачность морской воды отражает многие конкретные последствия эвтрофикации, и 
она была выбрана в качестве первичной экологической цели, где как индикатор использу-
ется величина прозрачности воды, измеряемая диском Секки в летний период (июнь-
сентябрь). Другие индикаторы могут рассматриваться в качестве вспомогательных инди-
каторов для получения дополнительной информации о том, достигнуто ли хорошее эколо-
гическое состояние.  

Целевые значения  для прозрачности воды определены при помощи приемлемого откло-
нения от референтного уровня, отражающего ретроспективный статус ненарушенной сре-
ды. В качестве прагматичного подхода установлено, что максимальное отклонение от ре-
ферентного уровня не должно быть более 25%.  
Таблица 1. Начальные,  целевые и текущие значения для прозрачности воды в летнее время в  
разных суб-регионах 
 

Прозрачность (лето-август) [м] Суб-бассейн ( в таблице 
оценки EUTRO)* 
 

Референтное  значение 
(EUTRO) 

 

Целевое значение  
(25% отклонение от  

справочного значения) 

Настоящая ситуация 
(EUTRO) 

 
Ботнический залив 
(EUTRO 40) 

7,5 Настоящая ситуация 5,8 

Ботническое море  
(EUTRO 38) 

9,0 Настоящая ситуация 7,0 

Финский залив 
(EUTRO 31) 

8,0 6,0 4,1 

Рижский залив (EU-
TRO 25)  

6,0 4,5 3,4 

Каттегат (EUTRO 1) 10,5 Настоящая ситуация 8,5 
Центральная Балтика 
(среднее расчетное 
значение  
EUTRO 30, 28 и  17) 

9,3 7,0 6,3 

*Разработка инструментов для оценки эвтрофикации Балтийского моря (BSEP No. 104) 
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Вредные вещества 
Вещества или группы веществ, которые представляют особую опасность для Балтийского 
моря 

Вещества или группы веществ, которые представляют особую опасность для Бал-
тийского моря 
1.  Диоксины, фураны и диоксиноподобные полихлорированные бифенилы (ПХБ) 
2a.  Соединения трибутилолова  
2b.  Соединения трифенилолова  
3a.  Пентабромдифениловый  эфир  
3b.  Октабромдифениловый эфир  
3c.  Декабромдифенилый эфир  
4a.  Сульфонат перфтороктана  
4b.  Перфтороктановая кислота  
5.  Гексабромциклододекан  
6a.  Нонилфенолы  
6b.  Этоксилированные нонилфенолы  
7a.  Октилфенолы  
7b.  Этоксилированные октилфенолы  
8a.  Хлорированные парафины с короткой цепью (хлоралканы, C10-13) 
8b.  Хлорированные парафины со средней цепью (хлоралканы, C14-17) 
9.  Эндосульфан 
10.  Ртуть 
11.  Кадмий 
 
Сектора промышленности, в которых используют 11 вредных веществ/группы ве-
ществ, которые особо опасны для Балтийского моря  
 
Вещество Основные виды использования в районе юрисдикции  ХЕЛ-

КОМ (регламентирующие меры, касающиеся этих веществ в 
разных странах ХЕЛКОМ, в таблице не представлены) 

Органические  вещества 
1. Диоксины, фураны  
и  диоксиноподобные 
полихлорированные 
бифенилы (ПХБ) 
Индикаторы для целей 
1 и 2 

Основные источники выбросов в атмосферу: 
Бытовые установки сжигания топлива; 
прямое сжигание отходов (сжигание во дворе); 
производство стали и железа; 
производство энергии, цветных металлов, химической продук-

ции; 
2а. Соединения трибу-
тилолова  
Индикатор для цели 1 

Противообрастающее средство (основное использование) 
биоцид, пестицид; 
маркирующее средство в авиастроении; 
фунгицид в «обычных» (не противообрастающих) красках; 
моно- и дибутилолово - стабилизаторы в производстве ПВХ, 

полиуретана, полиэстера, могут содержать трибутилолово 
как примесь. 

2б. Соединения трифе-
нилолова  

- Противообрастающее средство (основное использование) 
- биоцид, пестицид (фунгицид) 

3a. Пентабромдифени-
ловый эфир  

- в огнезащитном составе в пластике, используемом в элек-
трооборудовании, таком как компьютеры (в электронных 
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платах) 
- в огнезащитном составе для различных тканей, используе-

мых в спецодежде (для защиты людей) и специальных по-
крытий; 

- в огнезащитном составе в разной продукции, сделанной из 
гибкой полиуретановой пены, используемой для производ-
ства мебели, матрасов, автомобильных деталей и упаковоч-
ного материала (основное использование) 

- в составе смол, каучука, используемых в качестве сырья для 
производства указанных выше пластполимеров   

3б. Октабромдифени-
ловый эфир  

- в огнезащитном составе для изоляции  проводов и кабелей, 
используемых в разном электронном оборудовании, таком 
как компьютеры 

- в огнезащитном составе в различных изделиях из пластмассы, 
произведенных с использованием таких полимеров, как акри-
лонитрил-бутадиен-стирола, ударопрочного полистирола (ос-
новное использование) 

- в огнезащитном составе для  различных текстильных изделий, 
изготовленных на основе полимеров полибутилтерфталата 
(ПБТ),  полиамида (например, найлона), полиэтилена низкой 
плотности и поликарбонатных полимеров; 

-  в составе смол, каучука, используемых в качестве сырья для 
производства указанных выше пластполимеров.   

3в. Декабромдифени-
ловый эфир  

- в огнезащитном составе для различных изделий из пласт-
массы, изготовленных с использованием ударопрочного по-
листирола, например, в корпусах телевизоров и мониторов, 
проводах и кабелях электрического оборудования; 

- в изделиях из текстиля: шторы, обивочный материал и ков-
ровые покрытия, содержащие полипропилен; 

- в составе смол, каучука, используемых в качестве сырья для 
производства указанных выше пластполимеров.  

4а. Сульфонат перфто-
роктана  
Выбран в качестве ин-
дикатора для цели 1 

- в качестве ПАВ в полировальных пастах и мастиках  
- в качестве грязеотталкивающего и антифрикционного сред-

ства, ПАВ и антистатика при производстве фотопленки, бу-
маги, плит и в проявителях (основное использование и вы-
сокий уровень попадания в сточные воды) 

- в генераторах фотокислот при производстве полупроводни-
ков, в покрытиях, поглощающих солнечную радиацию, в 
травильных растворах и фоторезистах (высокий уровень 
сброса со сточными водами) 

- в качестве ПАВ при хромировании (основной вид использо-
вания и высокий уровень сброса со сточными водами). Важ-
ное применение/ конечная продукция, например, детали для 
авиастроения и автомобилестроения; 

- в пенах для тушения пожаров (высокий уровень сброса со 
сточными водами); 

- в качестве ПАВ в промышленности и в бытовых чистящих 
средствах;  

- в огнезащитном составе, ингибиторе коррозии и ПАВ в 
жидкостях гидравлических систем, как в гражданском, так и 
в военном авиастроении 

в качестве водоотталкивающего или маслоотталкивающего 
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средства при обработке поверхностей (пропитка) текстильных и 
кожаных изделий, бумаги и картона. 

4б. Перфтороктановая 
кислота  

- в качестве паяльных флюсов при лужении; 
- в качестве примеси в политетрафторэтилене фторопласто-

вых покрытий (в грунте и верхнем покрое), которые нано-
сятся на многие изделия;  

- в качестве вспомогательного средства для переработки и 
производства фторполимеров (политетрафторэтилен); 

- обычно не входит в состав конечной продукции, но 
встречается, например, во фторполимерах, поэтому может 
создаваться за счет трансформации или метаболизма ве-
ществ, таких как теломерные (полифторированные) спирты. 

5. Гексабромциклодо-
декан  

- Используется как огнезащитное средство в четырех основ-
ных видах продукции: 

1. расширяющийся полистирол (основное использование), ко-
торый используется в строительстве и производстве таких 
материалов, как изоляционные плиты для строительства, 
автомобильные подушки для детей, твердые упаковочные 
материалы для хрупкого оборудования, упаковочного мате-
риала, такого как "стружка" и формованного материала; 

2. прессованный полистирол (основное использование), кото-
рый также используется для производства жестких изоля-
ционных плит для строительства, теплоизоляционных мате-
риалов, для строительства автодорог и железнодорожных 
путей и сэндвич-панелей, например, для передвижных фур-
гонов и грузовиков; 

3. ударопрочный полистирол для производства, электрических 
и электронных приборов, таких как аудио-видео оборудо-
вание, распределительные шкафы для электросетей в строи-
тельстве и изоляции для холодильников; 

4. в полимерной дисперсии для окончательной обработки тек-
стиля (покрытия, важный источник); используемого для 
обивки мебели (бытовой и офисной), обивки сидений 
транспорта, драпировок, настенных тканей, матрасов, тка-
ней для внутренней отделки: шторы, для внутренней отдел-
ки автомобилей и подушек безопасности.  

6а. Нонилфенолы  - в качестве сырья для производства нонилфенол этоксилатов; 
- в качестве стабилизатора и эмульгатора в красках, лаках и 
покрытиях 

- в качестве адгезионного или связующего вещества, стабили-
затора и отвердитель для эпоксидных смол в производстве 
строительных материалов из пластмассы, в качестве припоя в 
изолированных проводах и кабелях  

6б. Этоксилированные 
нонилфенолы 
 

- в качестве стабилизатора и эмульгатора в красках, лаках и 
покрытиях (основное использование); 

- в качестве растворителя для пестицидов, используемых в 
сельском хозяйстве и растениеводстве (высокий уровень по-
падания в водотоки); 

- в качестве вспомогательного средства при предобработке 
древесноволокнистой массы и удаления лигнина при произ-
водстве целлюлозы (высокий уровень сбросов со сточными 
водами); 
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- в качестве закрепителя и проявителя фотографий (высокий 
уровень сбросов со сточными водами); 

- в металлообработке в качестве рабочих жидкостей при обра-
ботке и покрытии металлических поверхностей (высокий 
уровень сбросов со сточными водами); 

- в качестве поверхностно-активного вещества при производ-
стве лекарств; 

- в качестве чистящего средства в промышленности и в быту 
(основное использование и высокий уровень сбросов со сточ-
ными водами); 

- в качестве припоя в производстве электронных ламп и дру-
гих электронных компонентов; 

- в качестве лабораторного химиката; 
- в качестве антифриза в авиации (высокий уровень попадания 
в сточные воды); 

- в качестве жидкости для технической проверки на наличие 
дефектов / трещин в различных объектах; 

- в косметике; 
- в качестве ПАВ в ветеринарных препаратах; 
- для обработки тканей (стирка шерсти, предобработка воло-
кон, и для равномерной прокраски) (основное использование 
и высокий уровень сбросов со сточными водами); 

- в качестве обезжиривающего средства при обработке шкур 
(основное использование и высокий уровень сбросов со 
сточными водами); 

- для придания пористости в бетоне (высокий уровень сбросов 
со сточными водами). 

7а. Октилфенолы  - в качестве адгезивного средства  при вулканизации автомо-
бильных шин; 

- для мелования бумаги; 
- для изоляции электронных катушек в производстве электро-
моторов, генераторов и трансформаторов; 

- присутствует как примесь в нонилфенолах в концентрациях 
1-10%. 

7б. Этоксилированные 
октилфенолы  
 

- в качестве закрепителя и проявителя фотографий;  
- в качестве ПАВ в моющих растворах, например, при техоб-
служивании автотранспорта, компрессоров и для других слу-
чаев очистки промышленного оборудования 

- в качестве адгезионного средства и клея в производстве пла-
стмасс 

- в рабочих растворах  при обработке и покрытии металлов; 
- в качестве эмульгатора и дисперганта для пестицидов, при-
меняемых в сельском хозяйстве и растениеводстве; 

- при обработке тканей и окончательной отделке кожи: 
- в качестве эмульгатора в производстве стирол-бутадиеновых 
полимеров 

- в качестве эмульгатора и дисперганта в красках на водной 
основе, печатных красках и красках, предназначенных для 
покрытия поверхностей, подвергающихся воздействию мор-
ской воды 

- в фармацевтике 
8а. Хлорированные па- - в производстве тканей и одежды (предназначенной, напри-
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рафины с короткой це-
пью или хлоралканы, 
(C10-13) 

мер, для плавания под парусом и работы на  промышленном 
объекте), обладающей повышенной огнезащитной способно-
стью, водоотталкивающими и противогрибковыми свойства-
ми;  

- в качестве обезжиривающего средства при выделке кож, и в 
производстве изделий из кожи; 

- при обработке металлов в рабочих жидкостях (как на водной 
основе, так и на масляной основе), при  обработке и нанесе-
нии покрытий на металлические поверхности; 

- в качестве смазочных материалов в пневматических инстру-
ментах в гаражах и в различных отраслях промышленности; 

- в качестве пластификатора и огнезащитного средства в крас-
ках (например, в дорожной разметке и как грунт для поверх-
ностей, открытых для воздействия морской воды), лаках и 
покрытиях; 

- в качестве пластификатора и огнезащитного средства в рези-
новой продукции, таких изделиях как прокладки, и в клеях, 
которые применяются, в строительстве и автомобильной 
промышленности 

- могут содержать до 1% хлорированных парафинов со сред-
ней цепью. 

8б. Хлорированные 
парафины со средней 
цепью (или хлоралка-
ны, C14-17) 

- в качестве заменителя хлорированных парафинов с корот-
кой цепью  

- в качестве обезжиривающего средства при отделке кож; 
- в металлообработке в рабочих жидкостях (как на водной ос-

нове, так и на масляной основе) и гальванике; 
- в качестве пластификатора и огнезащитного средства в 

красках (например, в дорожной разметке и как грунт для по-
верхностей, открытых для воздействия морской воды), ла-
ках и покрытиях; 

- как пластификатор и огнезащитное средство в резиновой 
продукции, таких изделиях как прокладки, и в клеях, кото-
рые применяются, например, в строительстве и автомобиль-
ной промышленности; 

- в некоторых видах копировальных бумаг; 
- как пластификатор и огнезащитное средство в изделиях из 

поливинилхлорида и в другом производстве изделий из пла-
стмасс; 

- присутствует как примесь в хлорированных парафинах с ко-
роткой цепью в концентрациях 1%   

9. Эндосульфан - пестицид, используемый в сельском хозяйстве (основное 
использование) 

- как средство для пропитки древесины  
Тяжелые металлы                            
10. Ртуть 
Выбрана в качестве 
индикатора для целей 
1 и 2  

- стоматология (зубные пломбы); 
- батарейки; 
- измерительные приборы (например, термометры); 
- лампы; 
- электронные приборы; 
- в лабораториях, как химическое вещество и в фармацевтике; 
- для регенерации золота и серебра; 
- в производстве хлор-щелочей; 
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- в фотографии для нанесения слоев на бумагу или пленку; 
- в выбросах  при сжигании ископаемого топлива в электро-

станциях; 
- в выбросах из крематорий; 
- при производстве цинка и меди (Hg в сырье); 
- в не-противообрастающих красках (возможное использова-

ние); 
- косметике: 
- пестицидах; 
- морских противообрастающих красках; 
- в средствах для обработки древесины;  
- в средствах для обработки тканей;  

11. Кадмий 
Выбран в качестве ин-
дикатора для целей 1 и 
2 

- в качестве стабилизатора для ПХВ; 
- в качестве пигмента в пластмассах, стекле, керамических 

изделиях, красках, бумаге и красках для печати; 
- в качестве материала для изготовления электродов в никель-

кадмиевых батарейках; 
- для синтеза неорганических соединений кадмия; 
- при производстве металлов и обжиге или агломерации ме-

таллической руды; производство цветных и черных метал-
лов (добыча цинка, обогащений свинца и цинка, кадмия); 

- гальваника, например, защита металла от коррозии; в каче-
стве компонента для различных  сплавов; 

- фотогальванические  элементы; 
- содержится в выбросах при сжигании ископаемого топлива 

в энергетических установках; 
- в удобрениях; 
 

 
Степень выполнения экологических задач относительно  вредных веществ будут 
оцениваться следующими отправными индикаторами и целями: 
 
Таблица 1. Индикаторы для экологических целей  «Концентрации вредных веществ, 
близкие к естественным уровням» и «Вся рыба безопасна для потребления в пищу» 
 
Индикатор-вещество и матрица Цель 

Экологическая цель «Концентрации вредных веществ, близкие к естественным 
уровням» (т.е., мониторинг окружающей среды) 
Кадмий 
* в печени рыбы (сельдь или камбала, или 
окунь)  в качестве индикатора для разных 
суб-регионов Балтики и 
* в мягких тканях двустворчатых (синие 
моллюски и балтийский морской моллюск) 
в качестве индикатора для разных суб-
регионов Балтики   

Первичная цель - сократить концентрации 
Конечная цель - достичь уровня, близкого к 
фоновым концентрациям 

Ртуть 
* в мышцах рыбы (сельдь, камбала, или 
окунь) в качестве индикатора для разных 
суб-регионов Балтики 
* в мягких тканях двустворчатых (синие 
моллюски и балтийский морской моллюск) 

Первичная цель - сократить концентрации 
Промежуточная цель – уровень для рыбы, 
указанный в Таблице 2 
Конечная цель - достичь уровня близких к 
фоновым концентраций  
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в качестве индикатора для разных суб-
регионов Балтики 

  

Диоксины, фураны, диоксиноподобные 
ПХБ 
* в мышцах рыбы (сельдь, лосось, или 
окунь) для разных суб-регионов Балтики  

Первичная цель - сократить концентрации 
Промежуточная цель – уровень для рыбы, 
указанный в Таблице 2 
Конечная цель - достичь уровня, близкого к 
нулевым концентрациям 

Трибутилолово  
* в осадках или биоте (рыба или моллюски) 
или нарушения, связанные с размножением 
(т.е., мониторинг биологического воздейст-
вия) для  разных суб-регионов Балтики 

Первичная цель - сократить концентрации 
и/или снижающие эффекты.  
Конечная цель - достичь уровня, близкого к 
нулевым концентрациям и/или эффекта от-
сутствия воздействия. 

Сульфонат перфтороктана 
* в печени рыбы (вид произвольный) для 
разных суб-регионов Балтики 
 

Первичная цель - сократить концентрации  
Конечная цель - достичь уровня, близкого к 
нулевым концентрациям  

Экологическая цель «Вся рыба безопасна для потребления в пищу» (т.е., мониторинг 
здоровья  людей) 
 
Кадмий 
* мышцах /съедобных частях рыбы (сельдь, 
камбала, или окунь)  в качестве индикатора 
для разных суб-регионов Балтики  

Первичная цель - сократить концентрации 
Промежуточная цель – уровень для рыбы, 
указанный в Таблице 2 
Конечная цель - достичь уровня концентра-
ций, близких к фоновым  

Ртуть 
* мышцах /съедобных частях рыбы (сельдь, 
камбала, или окунь)  в качестве индикатора 
для разных суб-регионов Балтики 
 

Первичная цель - сократить концентрации 
Промежуточная цель – уровень для рыбы, 
указанный в Таблице 2 
Конечная цель - достичь уровня концентра-
ций, близких к фоновым 

Диоксины, фураны, диоксиноподобные 
ПХБ 
* в мышцах /съедобных частях рыбы 
(сельдь или лосось, или окунь) для разных 
суб-регионов Балтики 
 

Первичная цель - сократить концентрации 
Промежуточная цель – уровень для рыбы, 
указанный в Таблице 2 
Конечная цель - достичь уровня концентра-
ций, близких к нулевым 
 

 
Таблица 2. промежуточные целевые уровни / максимально допустимые концентрации 
ртути (Hg), кадмия (Cd), диоксинов или суммы диоксинов и диоксиноподобных ПХБ в 
мышцах рыб, предназначенных для приготовления пищи согласно Постановлению ЕС 
1881/2006 
 
Вещество 
 

Максимальные уровни  в мышцах рыб (мкг/кг мокрого ве-
са рыбы). Примечание: исключения, приведенные в скобках, 
включают только угря и щуку, другие виды, указанные в По-
становлении, но редкие для Балтики, исключены. 

Hg 500 (1,000 в щуке Esox lucius, eel Anguilla anguilla) 

Cd 50 (100 в угре Anguilla anguilla) 
 

Диоксины 4 x 10-3

 
Диоксины + диоксинопо-

добные ПХБ 
8 x 10-3  (12 x 10-3  в угре Anguilla angui la) 
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Таблица 3. Индикаторы для экологической цели «Здоровая живая природа» 
Индикатор Цель 

Здоровье хищных птиц: 
Белохвостый орлан (и/или скопа) для раз-
ных суб-регионов Балтики 
* Пропорция нормально воспроизводящих-
ся пар 
* Средний размер выводка 

Цели необходимо определить 
 

Здоровье рыб: 
* Индекс болезни рыб 

Цели необходимо определить 
 

Здоровье тюленей: 
Серый тюлень для всей Балтики и кольчатая 
нерпа для северной части Балтики, 
также для рассмотрения на Группе по тю-
леням предлагается морская свинья 
- уровень нормального зачатия 
- уровень нормальной рождаемости 
- уровень маточной патологии (непроходи-
мость, стеноз, миома) 
- обычное количество случаев язвы кишок у 
1-3-летних тюленей 

 
- уровень нормального зачатия (необхо-
димо определить) 

- уровень нормальной рождаемости (необ-
ходимо определить) 

-   нормальный уровень маточной патоло-
гии (необходимо определить)  

-   обычное количество случаев язвы кишок 
у 1-3-летних тюленей 

 
 

Таблица 4. Индикаторы для экологической цели «Радиоактивность на уровне до аварии 
на Чернобыльской АЭС». Целевые уровни были рассчитаны на основе средних концен-
траций в период 1984-85 гг., которые относятся к периоду до аварии. 
Индикатор-вещество и матрица Цель 

Cs-137 
* в мышцах сельди как индикатор для всей 
Балтики 
* в мышцах камбалы для южной части Бал-
тийского моря (южнее Готланда) 

 

- Первичная цель – тенденция к сниже-
нию  концентраций 

- Конечная цель – достичь уровня до аварии 
на Чернобыльской АЭС в 2,5 беккереля на 
кг мокрого веса мускулов сельди и 2,9 бек-
кереля на кг мокрого веса мускулов камба-

лы  
Cs-137 
* в морской воде всего Балтийского моря 

 

- Первичная цель – тенденция к сниже-
нию  концентраций 

-   Конечная цель – достичь уровня до ава-
рии на Чернобыльской АЭС в 14,6 беккере-
ля на кубометр 

Cs-137 
* в осадке всего Балтийского моря 
 

- - Первичная цель – тенденция к сниже-
нию  концентраций 

- Конечная цель – достичь  уровня до ава-
рии на Чернобыльской АЭС в 1 640 бекке-
реля на квадратный метр 

 
 
 
Охрана природы и биоразнообразия  
 
Экологические цели для охраны природы и биоразнообразия будут определяться с ис-
пользованием следующих предварительных индикаторов и целей: 
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Естественные ландшафты и акватории 

Цели: 

− к 2010 г. создать экологически интегрированную и хорошо управляемую сеть Охра-
няемых районов Балтийского моря (ОРБМ), объектов Natura 2000 и Emerald в Балтий-
ском море, 

− к 2012 г. создать принципы совместного широкомасштабного пространственного пла-
нирования для охраны морской среды и согласования различных интересов в отноше-
нии устойчивого использования прибрежной зоны и открытого моря, включая берего-
вую полосу,cогласно определению, данному в Рекомендации ХЕЛКОМ 15/1, 

− К 2021 г. обеспечить то, что “естественные” и близкие к естественным морские аква-
тории должным образом охраняются, а нарушенные зоны будут восстановлены. 

 

Предварительные индикаторы: 

- Созданные районы ОРБМ, Natura 2000 и Emerald и их доля от общей площади субре-
гиона  

- Процент важных мест для перелетных и зимующих птиц в районе Балтийского моря, 
которые входят в ОРБМ, Natura 2000 и Emerald  

- Процент морских акваторий и прибрежных ландшафтов в хорошем экологическом со-
стоянии и с благоприятным статусом. 

- Процент находящихся под угрозой исчезновения или уязвимых мест обита-
ния/биотопов включенных в ОРБМ по отношению к их количеству в Балтийском море, 

- Тенденции, относящиеся к пространственному распространению мест обитания в  ре-
гионах Балтийского моря. 

 
Жизнеспособные и сбалансированные сообщества растений и животных 

Цели:  
к 2021 г. - пространственное распространение, количество и качество формирующих эко-

системы видов, характерных для каждого субрегиона Балтийского моря, почти соот-
ветствует их естественному состоянию,  

К 2010 г. остановлено сокращение находящихся под угрозой исчезновения и /или исчезаю-
щих морских биотопов /мест обитаний в районе Балтийского моря, а к 2021 г. обеспе-
чено то, что находящиеся под угрозой исчезновения и /или уязвимые морские биотопы 
/места обитания в районе Балтийского моря в основном восстановлены,  

интродукция новых чужеродных видов минимизировано насколько это возможно, чтобы 
предотвратить негативное изменение экосистемы. 

 

Предварительные индикаторы: 

− Процент всех потенциально подходящих субстратов, покрытых характерными и здо-
ровыми, средоформирующими видами, такими как фукус, зостера, мидии и харовые 
водоросли  

− Тенденции в распространении и численности редких, находящиеся под угрозой исчез-
новения и/или уязвимых морских и прибрежных биотопов/мест обитания, включенных 
в Красные списки ХЕЛКОМ в районе Балтийского моря 

− Тенденции в трофической структуре и разнообразии видов (например, выловленных 
во время проведения научных исследований), 

− Тенденции, относящиеся к количеству случаев обнаружения чужеродных морских ор-
ганизмов, внесенных в Балтийское море. 

Жизнеспособные популяции видов 
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Цели: 
− К 2021 г. все звенья морских цепей питания , в той мере, в какой они известны, нахо-

дятся в рамках нормального распространения и разнообразия; 
− к 2015 г. улучшен природоохранный статус для видов, включенных в списки ХЕЛ-

КОМ находящихся под угрозой исчезновения и /или уязвимых видов и биотопов рай-
она Балтийского моря, с окончательной целью – достичь и обеспечить благоприятный 
охранный статус для всех видов, 

− К 2012 г. в районе Балтийского моря созданы достаточного размера/протяженности 
пространственные/временные и постоянные зоны запрета вылова рыбы, 

− К 2009 г. разработаны и применяются соответствующие меры для размножения  и ре-
интродукции лосося и морской форели и, следовательно, обеспечено генетическое 
разнообразие этих видов, 

− К 2009 г. незаконные, нерегламентированные выловы рыбы, а также случаи непред-
ставления отчетов о выловах, сведены к минимуму (близки нулю), 

− К 2008 г. обеспечена успешная миграция угря из водосборного бассейна Балтийского 
моря в места нереста и реализуются национальные программы охраны популяций уг-
ря, 

− к 2015 г. краткосрочная цель – достичь воспроизводства дикого лосося на уровне ми-
нимум 80%, или 50% для ряда очень слабых популяций лосося в реках, от наиболее 
оптимистичного прогноза потенциального производства, и в пределах генетической 
безопасности, на основе произведенных обследований и классификации лососевых рек 
Балтики, 

− к 2015 г. добиться жизнеспособных популяций балтийской трески в ее естественных 
местах обитания в Центральной Балтике, 

− к 2015 г. создать программу реинтродукции для балтийского осетра, и долгосрочная 
цель – после достижения успешной реинтродукции – получить наилучшее естествен-
ное воспроизводство и популяции в рамках генетической безопасности в каждой по-
тенциально пригодной реке, 

− к 2015 г. попутный вылов морских свиней, тюленей и морских птиц, а также непромы-
словых видов рыб, должен быть значительно сокращен, чтобы достичь нулевого выло-
ва непромысловых видов, 

− к  2015 г. сброс рыбы должен быть близок нулю (<1%). 
 

Предварительные индикаторы:  

− Тенденции в отношении количества находящихся под угрозой исчезновения и/или со-
кращающих численность видов 

− Численность, тенденции и распространение видов балтийских тюленей по сравнению с 
безопасным биологическим пределом (контрольный уровень) согласно определению 
группы ХЕЛКОМ ХЭБИТАТ 

− Численность, тенденции и распространенность балтийской морской свиньи 
− Количество рек с жизнеспособными популяциями балтийского осетра, 
− Биомасса нерестящихся рыб западной и восточной балтийской трески по сравнению с 

предупредительным уровнем (Bpa) согласно рекомендации МСИМ и/или определен-
ным в планах ЕС по управлению 

− Уровень смертности восточной и западной балтийской трески по сравнению с преду-
предительным уровнем (Bpa) согласно рекомендации МСИМ  и/или определенным в 
планах ЕС по управлению 

− Тенденции в отношении количества выбросов и выловов непромысловых рыб, мор-
ских млекопитающих и птиц 

− Количество запутавшихся и утонувших морских млекопитающих и птиц 
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− Количество лососевых рек с жизнеспособными стадами  
− Тенденции воспроизводства молоди дикого лосося в реках  
 

Морская деятельность 
Прогресс в достижении целей по морской деятельности будет измеряться по следующим 
исходным индикаторам и показателям: 

Выполнение международных требований – исключение случаев незаконного загряз-
нения 

− Отношение количества осмотренных/проверенных судов, в отношении которых обна-
ружено, что они активно используют оловоорганические соединения в своих противо-
обрастающих системах, к общему числу судов, проверенных в портах Балтийского 
моря, 

− Индекс выявленных за полетный час случаев загрязнения (отношение общего количе-
ства обнаруженных разливов нефти к общему количеству полетных часов) в год, 

− Количество обнаруженных/подтвержденных незаконных сбросов нефти в год, 
− Количество регулярных полетных часов в год, включая полеты, выполняемые в рамках 

Скоординированной расширенной операции по контролю за загрязнениями (CEPCO), 
полетов в год, 

− Количество спутниковых снимков в год в суб-регионе, 
− Количество судов, уличенных в нарушении природоохранных правил (пойманных на 

месте преступления) в год, 
− Отношение количества судовых отходов, доставленных в портовые приемные соору-

жения в портах Балтики, к общему числу заходов в порты, 
− Количество уведомлений о неадекватности портовых приемных сооружений, полу-

ченных странами ХЕЛКОМ. 

Безопасное судоходство без аварийных загрязнений *  

− Отношение числа судоходных аварий в год, включая те, которые случились в ледовой 
обстановке, к общему объему судоходства (количество пересечений отчетных линий 
АИС), 

− Отношение числа аварийных случаев с загрязнением к общему числу аварий в год, 

− Отношение числа столкновений/посадок судна на мель к общему числу аварий в год. 

Эффективные средства реагирования  

Общая оценка выполнения целей Группой ХЕЛКОМ по реагированию на загрязнение. 

− Доля собранной нефти по отношению к количеству нефти в море и на берегу в ходе 
операций по ликвидации разливов нефти, 

− Количество аварий, при ликвидации которых использовались диспергенты. 

Минимальное загрязнение сточными водами с судов 

− Количество паромных и пассажирских терминалов, на которых имеются соответст-
вующие сооружения для приема сточных вод по отношению ко общему числу паром-
ных и пассажирских терминалов в стране в  год, 

− Количество паромов и пассажирских судов, доставляющих сточные воды в портовые 
приемные сооружения. 

                                                 
* Применяется к танкерам водоизмещением 150 тонн и другим судам, водоизмещением выше 400 тонн, в 
соответствии с согласованной формой отчетности ХЕЛКОМ. 
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Невнесение судами чужеродных видов 
Общая оценка выполнения, данная Группой ХЕЛКОМ по морским источникам загрязне-
ния совместно с Группой ХЕЛКОМ по мониторингу и оценке и Группой ХЕЛКОМ по со-
хранению биоразнообразия 
− Количество обнаруживаемых новых видов инвазий в море в год, 
− Количество обосновавшихся видов инвазий в море в год, 
− Количество осадков из балластных танков, доставляемых в портовые приемные со-

оружения. 
Минимальное загрязнение воздуха судами  

− Выбросы NOx с судов в Балтийском море в год, 
− Количество судов, которые используют технологии для сокращения выбросов NOх, и 

по каждой технологии отдельно: SCR (селективное каталитическое удаление), HAM 
(технология моторов с влажным воздухом), впрыск воды, и т.п.), 

− Отношение количества судов, которые не удовлетворяют требованиям, к общему ко-
личеству судов, проверенных в балтийских портах на предмет соответствия качества 
топлива согласно Приложению VI к МАРПОЛ 73/78, 

− Среднее в год содержание серы в топливе, доставленном на суда поставщиками топли-
ва на Балтике. 

Нулевые сбросы с нефтяных платформ 
Общая оценка, данная Группой ХЕЛКОМ по морским источникам загрязнения. 

Минимум угроз от сооружений, установленных в море  

Общая оценка, данная Группой ХЕЛКОМ по морским источникам загрязнения. 
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Примеры мер по сокращению поступлений фосфора и азота от сельского хо-
зяйства  
Землепользование  
Залужение пахотных земель 
Переход от интенсивного земледелия к экстенсивному луговодству позволит уменьшить 
потери азота и фосфора. Этот метод лучше всего подходит для тех районов, в которых ис-
торически сложилось пастбищное использование земель и которые имеют высокое при-
родоохранное значение. 

Эффективность 

Преобразование пахотных земель в экстенсивные луга - очень эффективный метод для 
уменьшения использования азота, так как малые поступления азота способствуют тому, 
что этот элемент не накапливается в почве. Преобразование в луга, не используемые в ка-
честве пастбищ, может уменьшить потери нитратов на 95%.Однако там, где содержание 
фосфора в почве высокое, невозможно достичь значительного уменьшения вымывания 
растворимого фосфора за короткий промежуток времени, так как высокий уровень кон-
центрации фосфора будет долгое время сохраняться в почвенном профиле.  Непосредст-
венный эффект заключается в том, что постоянное покрытие почвы растительностью 
уменьшит эрозию почвы и потери фосфора с поверхностным стоком. Преобразование в 
луга, не используемые в качестве пастбищ, может уменьшить потери фосфора на 50 %.   

Затраты 

Маловероятно, что значительные изменения в использовании земель будут одобрены 
фермерами без каких-либо поощрительных мероприятий. 

Управление почвой 
Зимний растительный покров  

Наличие растительного покрова почвы в зимнее время сокращает потери питатель-
ных веществ и эрозию почвы. 

Эффективность 

В отсутствие зимнего растительного покрова почвы теряют нитраты в результате  вымы-
вания сильными дождями, а фосфор смывается во взвешенном состоянии с поверхност-
ным стоком. Покров растений в зимнее время защищает верхний слой почвы поля от эро-
зии под действием дождя, таяния снега и поверхностного стока зимой. Кроме того, он по-
могает улучшить структуру почвы за счет  повышения содержания органического вещест-
ва в ее верхнем слое, что снижает способность почвы к заиливанию. Покров растений в 
зимнее время позволяет сократить эрозию на 10-40%, а вымывание нитратов на 10-70%. 

Затраты 

Данный метод относительно легко реализуем. Затраты на реализацию этого метода зави-
сят от выбранного типа растений, месторасположения хозяйства и возможности фермера 
использовать собственное оборудование или нанимать подрядчиков для посева и уборки 
промежуточной культуры. 

Системы минимальной почвенной обработки  
Использование дисков и борон для обработки почвы или прямого сева в стерню (без пере-
пашки) способствует сохранению гумуса и поддержанию хорошей почвенной структуры. 
Это улучшит фильтрацию и водоудерживающую способность, и, соответственно,- общую 
концентрацию фосфора в поверхностных водах. 

 82



Эффективность 

Переход от вспашки к системам минимальной обработки почвы или полный отказ от ее 
обработки  уменьшит содержание фосфора в наземном водном стоке. При использовании 
систем минимального культивирования почвы фосфор накапливается в поверхностном 
слое, и это может в длительной перспективе увеличивать количество растворимого фос-
фора, особенно на крутых склонах с его высоким  содержанием. В таких случаях следует 
использовать буферные зоны и более аккуратно использовать фосфорные удобрения. Вы-
щелачивание нитратов обычно становиться слабым благодаря снижению   минерализации 
органических веществ почвы осенью. 

Затраты 

Затраты данного метода зависят от того, насколько это подходит для севооборота хозяй-
ства, насколько данная почва пригодна для использования этого метода и от того, что вы-
годнее - использовать подрядчика или приобрести соответствующую технику  хозяйству. 

Вспахивать почву для выращивания сельскохозяйственных культур лучше весной, 
чем осенью 
Осенняя вспашка способствует минерализации азота из почвенных резервов органическо-
го вещества в то время, когда растения потребляют мало азота, что повышает потенциаль-
ные возможности потери азота в течение зимнего периода. При весновспашке  сокращает-
ся возможность вымывания минерализованного азота, так как азот будет потребляться 
растущими растениями. 

Эффективность 

Обработка почвы приводит к минерализации азота из органического вещества и увеличи-
вает риск вымывания нитратов. Степень минерализации в большой мере зависит от тем-
пературы почвы, влажности и азотного баланса, сложившегося при возделывании  преды-
дущей культуры. Весновспашка дает лучшие результаты, так как в зимнее время поле не 
остается в паровом состоянии, а весной, за короткий период после вспашки, сельскохо-
зяйственные культуры начинают активно расти, потреблять азот и формировать расти-
тельный  покров. 

Затраты 

Почва, вспаханная осенью под весенний посев, в течение зимы подвергается воздействию  
морозов, и попеременному увлажнению и иссушению, что приводит к разрушению поч-
венной структуры. Однако, зяблевая вспашка делает возможным ранний сев яровых куль-
тур. На суглинистых и тяжелых почвах, если их не вспахать поздней осенью, поздняя об-
работка может привести к тому, что весной посев будет проводиться в сухой грунт.  Это 
может повлиять на развитие растений и урожай. 

Улавливающие культуры  

Улавливающие культуры, для перехвата питательных веществ, - это быстрорастущие рас-
тения, которые выращивают совместно с основными культурами, или в промежуток меж-
ду ними.  

Эффективность 

Улавливающие культуры, используемые для перехвата питательных веществ,  защищают 
поверхность почвы и перехватывают избыточное количество питательных веществ. Чем 
дольше почва покрыта растительностью, тем меньше вымываются нитраты. Улавливаю-
щие культуры также улучшают структуру почвы и увеличивают количество органическо-
го вещества в почве. Согласно финскому исследованию, подсев райграса к ячменю со-
кращает вымывание нитратов на 27-68% в зависимости от типа почвы. 
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Затраты 

Это метод относительно легко реализуем. Затраты на данный метод включают затраты на 
покупку семян, посев и уборку таких растений.  

Перепашка лугов заложенных на песчаных почвах осенью 
Время вспашки лугов очень важно для контроля вымывания азота. Для  снижения вымы-
вания, их необходимо вспахивать поздней осенью, а не в начале осени. Весенняя вспашка 
также дает хорошие результаты, но высвобождение азота из больших количеств органиче-
ского вещества обычно происходит достаточно поздно и не совпадает с потребностями 
растений. Следовательно, образовавшийся минеральный азот может быть вымыт осенью 
этого года. Однако вспашка многих глинистых почв поздней осенью или весной невоз-
можна, поэтому этот метод подходит для песчаных почв. 

Эффективность 

Поскольку большая часть органического азота превращается в нитраты при вспашке лу-
гов, то проведение вспашки ранней осенью может приводить к значительным потерям 
азота, особенно, если в составе луговой растительности много клевера или большой уро-
жай всей поверхностной луговой растительности. В таких случаях, чтобы сократить вы-
мывание питательных веществ, целесообразно перенести вспашку луга с начала на конец 
осени. Результат хуже  на глинистых почвах, так как наличие глины в почве не позволяет 
проводить вспашку поздней осенью или весной. 

Затраты 

Единственная большая потеря будет тогда, когда вспашка будет проведена настолько  
поздно осенью, что высев озимой пшеницы будет невозможен.  Луг -  хороший предшест-
венник для озимой пшеницы и часто обусловливает более высокий урожай пшеницы, в 
сравнении с зерновым предшественником. Если из-за поздней вспашки озимую пшеницу 
не удается посеять, то убытки хозяйства могут быть высокими, но если время вспашки лу-
га не влияет на выбор следующей культуры севооборота, затраты будут незначительными. 

Контролируемый закрытый дренаж 
Контролируемый закрытый дренаж увеличивает возможности дренажных систем таким 
образом, что дренажные воды с возделываемых земель могут эффективно использоваться 
растениями. Утечка дренажных вод контролируется, и они возвращаются обратно на поле 
для полива. 

Эффективность 

Контролируемый закрытый дренаж предотвращает утечку питательных веществ с полей с 
отходящими дренажными водами в водные объекты и возвращает растворенные пита-
тельные вещества в корневую зону растений. Контролируемый закрытый дренаж может 
сократить потери нитратов на 40%. 

Затраты 

Затраты наилучшим образом окупаются, если возделывать специальные культуры, напри-
мер, картофель. 

Обращение с удобрениями и навозом 
Баланс питательных веществ 
Подготовка баланса питательных веществ дает агропроизводителю инструмент для долго-
срочного планирования использования удобрений. Баланс питательных веществ дает ин-
формацию об эффективности их использования и помогает определить фазы роста расте-
ний, в которые происходит потеря питательных веществ. Расчет баланса питательных ве-
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ществ позволяет усилить эффективность водоохранных мер для каждой фермы и для каж-
дого участка. 

Эффективность 

Использование баланса питательных веществ при планирования использования удобрений 
помогает сократить избыточное количество питательных веществ в почве до минимума. 
На основе баланса можно сделать вывод о том, что почва достаточно плодородна для не-
обходимости повысить эффективность использования питательных веществ уже находя-
щихся в ней. Улучшая точность расчета использования удобрений с использованием дан-
ных о потребностях конкретных культур, планируемом урожае и характеристике участка, 
до экономического оптимума, можно  добиться того, что необходимые количества нуж-
ных для растений питательных веществ будут доступны для усвоения только тогда, когда 
это требуется. 

Затраты 

Это метод эффективен с экономической точки зрения. Потери питательных веществ про-
исходят вследствие основной проблемы – избытка питательных веществ в окружающей 
среде. Агропроизводители имеют возможность выбирать наиболее экономически целесо-
образный метод сокращения потерь питательных веществ. Использование этого метода 
требует затрат на обучение и консультирование. 

Переход от традиционного земледелия к органическому  
Базовые стандарты на органическое земледелие регламентируются Постановлением Сове-
та (ЕЕС) №834/2007 и вступают в силу с 1 января 2009 г. согласно Постановлению Совета 
(EEC) №2092/91. 

Эффективность 

Внесение питательных веществ при органическом земледелии предназначено для того, 
чтобы способствовать повышению и поддержанию плодородия почвы, а не урожайности. 
Органическое земледелие нацелено на замыкание круговорота питательных веществ в 
экосистеме. Эффективность использования питательных веществ обычно выше, а потери 
питательных веществ в окружающую среду меньше, чем в традиционном земледелии. 
Затраты 

Системы органического земледелия часто требуют больше труда, так как применяются 
новые методы управления, осуществляются  ручная прополка, обработки против вредите-
лей и болезней растений, и вносится большее количество органических удобрений. Эти 
системы также потенциально требуют более высоких затрат на уборку урожая. Производ-
ственные затраты органического земледелия будут отличаться более высокой стоимостью 
трудозатрат и меньшей - химических удобрений. Стоимость продукции будет меняться и 
ее необходимо оценивать, принимая во внимание и другие факторы, такие как урожай-
ность и колебание цен. 

Сокращение количества удобрений 
Сокращение количества азотных и фосфорных удобрений на определенный процент ниже 
экономического оптимума позволяет сократить содержание  азота, остающегося в почве 
после уборки урожая, и в короткие сроки сократить количество растворимого фосфора. В 
долгосрочной перспективе сокращение фосфорных удобрений может снизить величину 
потерь  фосфора. 

Эффективность 

Произойдет сокращение остаточных почвенных нитратов, которые осенью вымываются, 
но в отношении нитратов, поступающих в почву в результате минерализации органиче-
ских веществ, эффекта не достигается. По истечении большого периода времени, сокра-
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щение запасов почвенного фосфора приведет к сокращению потерь растворимых фосфор-
ных соединений. 

Затраты 

Этот метод влияет на урожайность и качество продукции, и поэтому встречает сильное 
сопротивление. Сокращение фосфорных удобрений сразу же влияет на культуры, которые 
зависят от фосфора, например, картофель и некоторые овощи. Сокращение азотных удоб-
рений сразу повлияет на все культуры, кроме бобовых. 

Технология внесения навоза 
Сокращение поверхностного внесения навоза и большее использование инжекторных 
технологий и мульчирования позволит сразу сократить вымывание питательных веществ 
в водоемы. Эти методы помогают предотвратить потери навоза через поверхностный или 
дренажный стоки. 

Эффективность 

Инжекторным способом можно вносить жидкий навоз непосредственно в корнеобитае-
мый  слой почвы. Жидкий навоз также можно вносить прямо в борозду, и после внесения 
запахивать. Существуют также системы прямого внесения в грунт, в которых жидкость 
под давлением поступает в почву. Внесение жидкого навоза позволяет значительно повы-
сить коэффициент использования питательных веществ в навозе по сравнению с разбра-
сыванием навоза по полю. 

Затраты 

Дополнительные затраты максимальны на малых фермах. На больших фермах фиксиро-
ванные затраты приходятся на большее количество навоза, поэтому удельные расходы на 
тонну ниже. 

Комплексное использование удобрений и навоза 
Используя результаты анализа навоза, для расчета количества питательных веществ, вно-
симых в почву с навозом, можно определить количество и  идеальные сроки внесения до-
полнительных минеральных удобрений, необходимых для развития растений. Учитывая 
питательные вещества в навозе, мы можем сократить количество используемых удобре-
ний, а также потери азота и фосфора. 

Эффективность 

Использование минеральных удобрений сокращается до достижения оптимального эко-
номического производственного результата и поддержания соответствующего уровня пи-
тательных веществ в почве. Этот метод эффективен, когда минеральные удобрения ис-
пользуют для восполнения питательных веществ, вносимых с навозом. 

Затраты 

Этот метод позволяет экономить, а не увеличивает затраты. Использование этого метода 
потребует расходов на обучение и консультирование. 

Известкование 
Кислые почвы ухудшают условия питания растений. Особенно затруднено усвоение рас-
тениями фосфора в кислых почвах. Фосфор тесно связан с частицами почвы и легко смы-
вается с  полей с наземным водным потоком, поступая затем в водоемы. Поглощение 
фосфора растениями  увеличивается в значительной мере при достижении величины pH 
почвы более 6,0. 

Эффективность 
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Известкование помогает получить достаточно неплохие урожаи на кислых почвах с  
меньшим использованием фосфорных  удобрений. Известкование гарантирует, что фос-
фор используется эффективно и не вымывается в водные объекты. 

Затраты 

Может понадобиться от 5 до 10 лет для окупаемости затрат на известкование. Экономиче-
скую целесообразность известкования на арендованных землях необходимо особо обос-
новать. Прибыльность использования метода известкования на арендованных землях со-
кращается и зависит от срока арендного соглашения. 

Запрещение использования удобрений и навоза на территориях повышенного  риска 
Отказ от использования минеральных удобрений и навоза в любое время в местах с по-
вышенным риском помогает исключить мобилизацию и перенос азота и фосфора в водные 
объекты. Областями с повышенным риском могут быть, например, места, с которых вода 
через дренаж поступает в расположенный рядом водоем,  растрескавшаяся над дренажем 
почва или поля с высоким содержанием фосфора. Зоны с повышенным риском в отноше-
нии фосфора можно определить, используя индекс риска для фосфора или определенные 
элементы риска. 

Эффективность 

Потери фосфора с частицами размытой почвы и вследствие выщелачивания максимальны 
там, где почвы обладают высоким индексом содержания фосфора. Внесение навоза в этих 
местах повысит избыток фосфора в почве и его потери. Этот метод наиболее целесообра-
зен как мера против потерь  фосфора там, где преобладает механизм поверхностного сто-
ка. 

Затраты 

Экономия по стоимости неиспользованных удобрений в местах с повышенным риском 
соотносится с потерями в продуктивности сельскохозяйственных культур.   Если в хозяй-
стве достаточно площадей, то не использование удобрений в местах с повышенным рис-
ком не будет означать каких-либо затрат. Если нужны большие навозохранилища, то не-
обходимы дополнительные затраты. 

Запрещение использования удобрений и навоза во время, представляющее повы-
шенный риск 
 Отказ от использования минеральных удобрений и навоза во время, когда существует по-
вышенный риск, сокращает возможность потерь нитратов в результате выщелачивания  и 
потерь фосфора с поверхностным стоком. К периодам, когда существует повышенный 
риск, может относиться, например, время, когда существует большой риск возникновения 
поверхностного стока, быстрое перемещение воды из влажной почвы через дренажную 
систему или когда растения могут усваивать мало питательных веществ или не усваивают 
их вообще. 

Эффективность 

Риск поверхностного смыва максимален, когда дождь попадает на склоны с насыщенной, 
замерзшей или покрытой снегом почвой. Быстрое выщелачивание питательных веществ 
из почвы наиболее вероятно в дренируемых местах, когда почва влажная и дождь начина-
ется сразу после внесения удобрений. Если дополнительный азот осенью в почву не вно-
сится, количество нитратов, вымываемых зимними осадками, сокращается. 

Затраты 

Этот метод во многих случаях не подразумевает каких-либо  дополнительных расходов, 
так как удобрения не требуются в период,  представляющий повышенный риск, когда рас-
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тения не растут. Однако могут быть косвенные затраты, если время повышенного риска 
совпадает с ростом растений весной. 

Увеличение размера навозохранилищ 
Должный образом поставленный сбор и соответствующие размеры хранилища дают воз-
можность  выбирать время, когда вносить навоз на поля, поэтому вероятность того,  что  
фермер будет вносить навоз в неподходящее для этого время, резко снижается. Навоз 
нужно вносить тогда, когда риск поверхностного смыва минимален и когда растения бу-
дут активно развиваться и потреблять питательные вещества, которые поступают с наво-
зом. 

Эффективность  

Если места для хранения навоза в хранилище недостаточно, агропроизводителю  прихо-
дится вывозить его в поле и вносить по мере накопления. В этом случае внесение  навоза 
будет осуществляться и тогда, когда существует больший риск потерь азота и фосфора. 

Затраты 

Этот метод особенно важен для тех хозяйств, в которых используются технологии содер-
жания скота с накоплением жидкий навоз. 

Перевозка навоза в соседние хозяйства 
Если существует избыток навоза, для использования на своих землях, навоз с ферм можно 
вывозить на поля соседних хозяйств. Это позволяет сократить биогенную нагрузку в хо-
зяйстве, в котором накапливается избыток навоза и питательных веществ, и тем самым 
сократить риск распространения загрязнений. Он также позволяет более рационально 
утилизировать избыточный навоз. 

Эффективность 

Можно добиться эффективного использования питательных веществ за счет их внесения  
на большей площади. 

Затраты 
Этот метод  легко использовать, когда другое хозяйство находится  поблизости, например, 
на расстоянии 5-20 км. Затраты растут по мере увеличения расстояния. Переработка наво-
за (компостирование) позволяет упростить его транспортировку на большие расстояния.   

Разделение жидкого навоза на фракции 
Разделение жидкого навоза позволяет получить жидкую и твердую фракции. Жидкая 
фракция с меньшей концентрацией питательных веществ может быть использована для 
организации подкормок на месте, а твердую фракцию с большей концентрацией пита-
тельных веществ и большим содержанием сухого вещества можно отвозить в другие хо-
зяйства. Разделение достигается либо за счет использования медленного гравитационного 
самотечного способа, либо за счет использования быстрой механической сепарации. Су-
ществуют разные типы механических сепараторов, включая дуговые сита , фильтрующие 
центрифуги, валковые прессы, шнек-прессы, а также ситовые сепараторы и виброгрохоты.  

Эффективность 

Разделение жидкого навоза на фракции не меняет общее содержание фосфора в этой мас-
се, но помогает сократить расходы на транспортировку в другие места, когда площадей, 
расположенных поблизости, недостаточно для внесения жидкого навоза. Разделение на 
фракции дает большую гибкость в отношении времени и способа внесения, и таким обра-
зом позволяет оптимизировать использование питательных веществ жидкого навоза. 

Затраты 
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Чтобы получить максимальную отдачу от затраченных средств, сепаратор должен легко 
вписываться в существующую структуру фермы, дополнительные затраты должны быть 
небольшими, и на ферме должно образовываться достаточно навоза, чтобы оправдать та-
кое использование. 

Компостирование твердого навоза 
При компостировании используются аэробные бактерии, жизнедеятельность которых  по-
вышает температуру и уничтожает патогены, а также способствует сокращению легко-
подвижных соединений азота в  навозе. За счет компостирования получается более ста-
бильный продукт, который легко вносить на поля, и который легче перевозить на большие 
расстояния. 

Эффективность 

Количество легкодоступных соединений азота в навозе при компостировании обычно со-
кращается с 25% до 10% от общего количества азота, поэтому потери нитратов, при вне-
сении компоста на поля, вероятно, будут меньше. 

Затраты 

Твердый навоз можно компостировать на отдельных фермах, используя стандартное фер-
мерское оборудование. 

Производство биогаза 

Производство биогаза позволяет сократить выбросы парниковых газов, является источни-
ком возобновляемой энергией и позволяет получать переработанный продукт, с меньшим 
запахом и отсутствием патогенов, для внесения в почву. 

Эффективность 

Производство биогаза не изменяет общее содержание питательных веществ в навозе, но 
позволяет перемещать их на большее расстояние за счет более простой транспортировки. 
Биогазовая смесь легче перевозится на большие расстояния, чем жидкий навоз. 

Затраты 
Большие капитальные затраты являются негативным фактором, препятствующим внедре-
нию, исключая те случаи, когда оказывается экономическая поддержка в виде льгот или 
субсидий. Производство биогаза, которое целиком основано на использовании навоза с 
ферм, может быть прибыльным только в случае, если это будет крупномасштабное произ-
водство. На небольших фермах производство биогаза может быть прибыльным, если ис-
пользовать также другие отходы, поступающие из-за пределов фермы, или продавать 
энергию или биогазовую смесь, или если потребление энергии на ферме большое. 

Гранулирование 
Гранулирование – это наиболее целесообразный метод для использования навоза с высо-
ким содержанием сухого вещества, такого как птичий помет или навоз, который уже про-
шел обработку и сепарирован для получения более сухого материала. 

Эффективность 

Гранулирование не изменяет общее количество питательных веществ в навозе, но оно по-
зволяет перемещать конечный продукт на большее расстояние за счет более дешевой 
транспортировки.   

Затраты 

Навоз обычно гранулируют на централизованных предприятиях. Расходы большие, но ко-
нечный продукт можно продавать по хорошей цене как удобрение. 
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Сжигание 
Процесс сжигания был признан как один из возможных методов обращения с птичьим 
пометом. Птичий помет используется как топливо для электростанций. Зола, которая по-
лучается после сжигания, может продаваться как фосфатное и калийное удобрение.   

Эффективность 

Процесс не изменяет общее количество питательных веществ в навозе, но он позволяет 
перемещать конечный продукт на большее расстояние за счет более дешевой транспорти-
ровки.   

Затраты 

Инвестиционные расходы высоки. Эксплуатационные расходы оцениваются примерно в 
один евро на тонну сухого вещества, содержащегося в отходах. Хотя птичий помет очень 
сухой и легко горит, не всегда экономически целесообразно создавать установку для сжи-
гания одних отходов с фермы, и тем более, для жидких отходов, так как они содержат 
большое количество воды. 

Кормление животных 
Специальный режим кормления скота 
Животные разного возраста или находящиеся на разных стадиях репродуктивного цикла 
имеют различные требования к оптимальному питанию. Вследствие использования в хо-
зяйствах меньшего числа работников и ограниченных возможностей по размещению жи-
вотных, животные с разными режимами питания часто содержаться вместе и получают 
одинаковый рацион. В результате некоторые животные получают больше азота и фосфо-
ра, чем они могут усвоить, поэтому избыток выходит с экскрементами. 

Эффективность 

Более четкое разделение и группировка  животных с учетом их потребности в питании по-
зволяет более точно выдерживать индивидуальные рационы. Это позволит сократить ко-
личество азота и фосфора в навозе и, следовательно,  сократить потери с поверхностным 
стоком и выщелачиванием. 

Затраты 

В птицеводстве мало, что можно улучшить, так как специальные режимы питания уже ис-
пользуются. Существует большой потенциал для улучшения режима питания и сокраще-
ния количества азота и фосфора в экскрементах в свиноводстве. Однако это может потре-
бовать значительных расходов, а результаты не обязательно будут лучше. 

Сокращение потребления азота и фосфора животными 
Скот часто получает фураж с большим содержанием азота и фосфора, чем рекомендуется, 
чтобы избежать снижения прироста продуктивности  из-за недостатка этих питательных 
веществ. Например, было показано, что некоторые коровы получают больше протеина 
(азота) с пищей, чем им необходимо. Однако  избыток азота и фосфора не усваивается 
животными и выходит с экскрементами. 

Эффективность 

Не допущение избытка азота и фосфора в рационе скота позволяет сократить количество 
азота и фосфора, выделяемого с экскрементами  либо сразу в поле, либо с  навозом на 
ферме и, следовательно, минимизировать поступление азота и фосфора в диффузные ис-
точники загрязнений. 

Затраты 

 90



Например, содержание протеина в корме коров можно сократить на один процент, не со-
кращая удои молока. 

Добавки фитазы 
Добавка синтетической фитазы в рацион свиней сокращает необходимость использовать 
дополнительных минеральных фосфатов. Фитаза повышает доступность фосфора в корме 
и позволяет сократить общее содержание фосфора, не снижая продуктивности. 

Эффективность 

С добавлением фитазы сокращение содержания общего фосфора в корме свиней может 
составлять до 30%. 

Затраты 

Если в корме свиней мало фосфора или нарушено соотношение между различными хими-
ческими элементами, то может возникнуть заболевание конечностей и ухудшиться спо-
собность животных  передвигаться. Это может повлиять на экономические результаты. 

Влажный корм и ферментация 
Эндогенная фитаза в зерне может быть активирована за счет увлажнения свиного корма 
незадолго до кормления, тем самым сокращается или даже исчезает необходимость до-
бавления в корм минерального фосфора. Это значит, что в свиноводстве, где используется 
увлажненный корм, необходимо  использовать корм с меньшим содержанием фосфора, 
чем рекомендуется обычно.  

Ферментация корма может сократить необходимость в добавках минерального фосфата. 
Ферментация – процесс, естественный для влажного корма, и занимает определенное вре-
мя. Процессом ферментации трудно управлять и метод все еще разрабатывается. 

Инфраструктура ферм 
Создание заболоченных территорий 

Созданные искусственно или естественные заболоченные участки используются для пере-
хвата вод, стекающих с поля или с группы полей. Заболоченные участки могут быть  по-
стоянными или временными, со статичной или текущей, пресной или солоноватой водой. 
Заболоченные участки могут быть заливными полями, заболоченным лесом, тростнико-
выми участками, болотами. Для целей перехвата вод также могут служить пруды для се-
диментации и озера. 

Эффективность 

Заболоченные участки задерживают загрязняющие вещества, создают буферную зону и 
могут потенциально очищать загрязненную воду. Заболоченные участки улучшают каче-
ство воды за счет разложения, удаления, использования и задержки питательных веществ, 
органических отходов и осадков, которые приносит вода с водозабора. Они могут улавли-
вать осадок и за счет перехвата стоковых вод сокращать количество азота и фосфора (рас-
творимого и дисперсного). Заболоченные участки сокращают негативное воздействие па-
водковых вод, задерживая воду и выпуская ее во время засушливых периодов, а также они 
защищают берега водных объектов и береговую линию от эрозии. Согласно финскому ис-
следованию заболоченные участки сокращают содержание фосфора на 25-48% и азота на 
20-90% в водах поверхностного стока поступающих с полей. Шведское исследование по-
казывает, что заболоченные участки могут перехватить 90-100% фосфора и 76-90% азота. 
Эффективность  зависит от размера заболоченного участка, растительности, нагрузки и 
притока. 

Затраты 
Использование заболоченных участков -  это довольно дорогой метод, а их строительство 
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часто подразумевает потерю некоторой площади возделываемых земель. Построенные за-
болоченные участки нуждаются в обслуживании из-за отложения осадка и органического 
вещества.  

Буферные зоны 
Создание растительных буферных зон без внесения удобрений вдоль водных объектов по-
зволяет сократить эрозию и вынос питательных веществ водой в эти объекты. Буферные 
зоны могут сократить загрязнение двумя способами. Их наличие означает прекращение 
аграрной деятельности в данном месте и поэтому приводит к сокращению прямого за-
грязнения минеральными удобрениями и навозом. Они также перехватывают поверхност-
ные стоки вод с сельскохозяйственных земель до того, как те попадут в водные объекты. 

Эффективность 

Буферные зоны должны быть самотечными системами и должны обладать хорошей по-
верхностной проницаемостью для перехвата поверхностных стоков. Согласно финскому 
исследованию буферные зоны размером 10 метров зарекомендовали себя как эффектив-
ный способ сокращения смыва взвешенных частиц,  растворенного фосфора и общего азо-
та. За 4 года исследований поток суспендированных веществ сократился  на 50-60%, смыв 
азота на 50% и смыв фосфора на 30%. Эффективность буферных зон по перехвату взве-
шенных твердых веществ и питательных элементов зависит от ширины зоны, наклона 
дренируемого поля, типа почвы и особенно от разнообразия и плотности покрытия расти-
тельной полосы.  

Затраты 

Создание буферных зон требует определенных вложений, но после ввода в эксплуатацию, 
они не нуждаются в постоянном обслуживании. 

Другие методы 
Эффективная очистка  поверхностных стоков 
Для очистки поверхностных стоков частицы почвы, содержащиеся в воде, осаждают, с 
использованием ионов Al3+ или полимеров оксида алюминия, что позволяет получить 
низкую концентрацию растворимого фосфора в стоках и незначительные количества  об-
менного фосфора в комочках осажденной почвы. Этот метод необходимо доработать  и 
выяснить, будет ли обеспечено связывание существенных количеств фосфора поверхно-
стных стоков, чувствительного к окислительно-восстановительным условиям . 

Систематическое консультирование фермеров на месте 

Агротехнические меры реализуются в тесном сотрудничестве фермеров и консультантов.  
Консультации будут способствовать сокращению плотности животных, формированию 
растительного покрова полей в зимний период, совмещению культур, установлению фик-
сированного уровня использования азота навоза, ограничению количества используемых 
питательных веществ, разработке планов использования удобрений и составлению балан-
сов питательных веществ. 

Эффективность 

Систематическое консультирование фермеров позволяет сократить  количество посту-
пающих питательных веществ на 50%  и количество теряемых - на 30%.  

Затраты 

Этот метод легко реализуем. Он требует наличие разветвленной системы консультантов 
для фермеров. 
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Дорожная карта по гармонизации выполнения и ратификации Конвенции по 
балластным водам 2004 года 
Мы договариваемся ратифицировать Международную конвенцию о контроле судовых 
балластных вод и осадков и управлении ими (Конвенция по балластным водам) 2004 года 
как можно скорее, но ни в коем случае не позднее 2013 года. С этой целью МЫ СОГЛА-
ШАЕМСЯ: 

1. Четко определить/распределить ответственность на национальном уровне за коорди-
нацию выполнения странами Конвенции по балластным водам.  

2. Просить Группы ХЕЛКОМ по сохранению биоразнообразия (ХЭБИТАТ) и по монито-
рингу и оценке (МОНАС) составить на основе имеющихся источников данных к кон-
цу 2008 г. перечень ХЕЛКОМ по видам-вселенцам, криптогенным и/или опасным ме-
стным видам, обитающим в Балтийском море, включая имеющуюся информацию об 
их характеристиках, распространенности, количестве и экологическом воздействии, и 
обновлять этот перечень по мере появления новых сведений. 

3. Установить сотрудничество с другими соответствующими регионами для постоянного 
обмена информацией о видах-вселенцах, криптогенных и опасных видах, обитающих в 
других водных средах, включая инвазивных видов, представляющих высокий риск, и 
сделать эту информацию доступной для оценок риска. 

4. На основе перечня ХЕЛКОМ и имеющейся информации о потенциально опасных и 
инвазивных видах в других водных экосистемах выбрать и согласовать до конца 2008 
г. Целевые виды ХЕЛКОМ, т.е. те виды, которые могут повредить или повлиять на ок-
ружающую среду, здоровье человека, собственность или ресурсы в регионе Балтий-
ского моря, и которые могут подпадать под оценку риска согласно Руководству G7 
ИМО. 

5. Провести до конца 2008 г. базовые исследования основных экологических условий в 
основных портах и выявить основные дальние морские рейсы, представляющие высо-
кий риск, с целью сбора данных, необходимых для проведения и/или оценки и обсуж-
дения результатов оценки рисков в соответствии с  Руководством G7 ИМО. 

6. Определить и согласовать как можно скорее, но не позднее 2009 г. критерии разграни-
чения между сценариями неприемлемо высоких рисков и сценариями с приемлемыми 
малыми рисками для регионального судоходства, т.е. судоходства в биогеографиче-
ском регионе Балтийского моря, с учетом соответствующих руководств ИМО и дан-
ных, собранных согласно пунктам 2-5, чтобы способствовать проведению понятных и 
последовательных оценок риска и достижению единой системы исключений для Бал-
тийского моря в соответствии с Правилом А-4 приложения к Конвенции по контролю 
и управлению балластными водами. 

7. Для региональных судоходных путей, соединяющих определенные порты или районы, 
для которых был выявлен неприемлемо высокий риск (региональные пути высокого 
риска), и следовательно, для них в соответствии с Конвенцией по балластным водам 
ИМО нельзя предоставлять исключения, необходимо заранее подготовить подходящие 
варианты управления, которые могут включать определение зон для замены балласт-
ных вод и, если необходимо, согласовать общие  рекомендации для такой замены в зо-
нах для замены балластных вод. Зоны для замены балластных вод, если таковые будут 
созданы, будут использоваться только для регионального судоходства/судов, которые 
согласно исследованиям представляют высокий риск. Возможные варианты управле-
ния будут иметь силу до тех пор, пока Технический регламент Д-2 Конвенции по кон-
тролю и управлению балластными водами ИМО не станет обязательным. 
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8. Таким же образом, для судоходных путей, соединяющих Балтийское море и Северное 
море, где не существуют районы, которые отвечают критериям для зон замены балла-
стных вод в соответствии с Конвенцией по балластным водам, необходимо совместно 
с Комиссией ОСПАР рассмотреть соответствующие меры управления, включая воз-
можности для замены балластных вод. Зоны замены балластных вод, если таковые бу-
дут определены, должны использоваться только до тех пор, пока Технический регла-
мент Д-2 Конвенции по контролю и управлению балластными водами ИМО не станет 
обязательным, и только для судов/путей, представляющих неприемлемо высокий риск. 

9. Присоединиться к инициативе Комиссии ОСПАР и просить суда, пересекающие Ат-
лантический океан транзитом, или входящие в северо-восточные районы Атлантики с 
путей, проходящих вдоль западного побережья Африки, заменять на добровольной ос-
нове балластные воды до входа в район ОСПАР или до прохождения через район ОС-
ПАР по направлению к Балтийскому морю, и совместно с ОСПАР уведомить ИМО об 
этих действиях. 

10. Предпринять подобную инициативу для судов, покидающих Балтику и проходящих 
через район ОСПАР в другие направления, с тем, чтобы они не заменяли балластные 
воды, пока судно не окажется далее 200 морских миль от северо-западного побережья 
Европы в водах с глубинами более 200 м. 

11. Сотрудничать с ОСПАР по другим соответствующим вопросам для пользы обоих ре-
гионов и насколько это необходимо для гармонизированного выполнения Конвенции 
по контролю и управлению балластными водами. 

12. Сотрудничать для развития и обмена опытом по вопросам технологии обработки бал-
ластных вод. 

13. Адаптировать/расширить к 2010 г. программы мониторинга ХЕЛКОМ, чтобы полу-
чить надежную информацию о видах-вселенцах в Балтийском море, включая портовые 
зоны, для того чтобы собрать необходимую информацию для проведения и/или согла-
сования оценки рисков согласно соответствующим  Руководствам ММО. В качестве 
первого шага необходимо провести эту работу в отношении видов, которые представ-
ляют особую опасность для окружающей среды и в отношении тех, которые можно 
легко определить и отследить. Оценка любых негативных воздействий на окружаю-
щую среду, оказываемых видами-вселенцами, должна стать неотъемлемой и обяза-
тельной частью системы мониторинга ХЕЛКОМ. 

14. К 2010 г. связать исследования и мониторинг портовых акваторий с Навигационной те-
лексной системой (NAVTEX), либо ей подобными, благодаря чему суда будут предупре-
ждаться о нежелательности балластировки в периоды большого  распространения 
опасных видов-вселенцев и при других опасных условиях. 

15. Сотрудничать в целях создания к 2010 г., но в любом случае не позднее 2013 г., ре-
гиональной информационной системы для соответствующих данных, полученных во 
время исследования портов, мониторинга (включая систему раннего предупреждения) 
и оценки риска, чтобы способствовать выполнению Конвенции по балластным водам. 

16. К 2010 г., но во всех случаях не позднее крайнего срока для ратификации – 2013 г. 
-  создать соответствующие сооружения в портах для приема осадков из балластных 
танков и терминалов, где будет происходить очистка и ремонт балластных танков в 
соответствии с Руководством G1 ИМО. 

17. Создать группу по обмену информацией для постоянного обновления статуса выпол-
нения дорожной карты, чтобы в ее рамках происходило обсуждение соответствующих 
результатов работы. 

 94



Доклад государств Балтийского моря в ИМО о необходимости дальнейшего 
сокращения выбросов SOx с судов 
Настоящим документом прибрежные страны Балтийского моря хотят представить соот-
ветствующую информацию относительно выполнения требований Правила 14(4) Прило-
жения VI к МАРПОЛ 73/78 в зоне контроля за выбросами SOx в Балтийском море в каче-
стве вклада в текущую дискуссию о дальнейшем сокращении выбросов SOx  с судов. 

Прибрежные страны Балтийского моря под эгидой Комиссии по защите морской среды 
Балтийского моря, также известной как ХЕЛКОМ, рассматривали возможные действия по 
дальнейшему сокращению содержания серы в судовом топливе, используемом в Балтий-
ском море, а также в глобальном масштабе. 

Приложение VI к МАРПОЛ вступило в силу 19 мая 2005 г., при этом район Балтийского 
моря стал зоной контроля за выбросами SOx. Правило 14(4) относительно ограничения 
содержания серы в топливе, используемом судами в Балтийском море, вступило в силу 19 
мая 2006 г. 

До вступления в силу соответствующего положения были высказаны опасения относи-
тельно доступности низкосернистого топлива и возможных последствий для соблюдения 
требований и экономики. 

Однако опыт, полученный при выполнении и правоприменении соответствующих требо-
ваний в районе юрисдикции ХЕЛКОМ, был в основном положительным. Информация, 
собранная для оценки правоприменения, показывает, что страны не сталкивались с боль-
шими трудностями при выполнении положений Приложения VI МАРПОЛ 73/78 в отно-
шении качества топлива.  

Топливо с максимальным содержанием серы 1,5% можно было приобрести как в портах 
Балтийского моря, а также в европейских портах за пределами Балтики. Доступность низ-
косернистого топлива несколько уменьшалась при удалении от зоны контроля за выбро-
сами серы в Балтийском море в сторону районов с менее жесткими требования к качеству 
топлива. Однако, страны Балтийского моря ожидают, что это изменится с назначением 
Северного моря зоной контроля за выбросами SOx и вступлением в силу соответствующих 
правил ЕС.  

В период с 17 мая 2006 г. по 31 декабря 2006 г. в портах Балтийского моря было провере-
но 1879 судов для отслеживания соответствия требованиям по качеству топлива в соот-
ветствии с Приложением VI. Процент проверенных судов от общего количества судозахо-
дов в порты прибрежных стран Балтийского моря во время отчетного периода, составлял 
от 33% до менее чем 2%. 

Только в 28 случаях было выявлено несоответствие требованиям Правила 18 "Качество 
топлива" Приложения  VI, что соответствует 1,5% от числа всех проверенных судов. Это 
показывает успешное выполнение соответствующих требований в зоне контроля за вы-
бросами серы в Балтийском море. 

Сбор информации о выполнении Приложения VI к МАРПОЛ в зоне Балтийского моря бу-
дет продолжен для того, чтобы представить более подробную информацию. Пока еще нет 
данных об оценке воздействия от внедрения зоны контроля за выбросами серы с судов в 
районе Балтийского моря на качество воздуха. 

На основе положительного опыта, полученного до сих пор можно сделать вывод, что даже 
более амбициозные цели, касающиеся качества топлива, могут быть как в глобальном, так 
и региональном масштабе достигнуты в ближайшие годы. 

Комитету предлагается принять к сведению представленную информацию и предпринять 
действия, которые он сочтет нужными. 

 95



План действий по охране окружающей среды от деятельности нефтяных 
платформ  
Цель настоящего Плана – обеспечить, чтобы экологическое воздействие в ходе добычи и в 
период до разработки нефтяных и газовых месторождений, оставалось в границах, опре-
деленных международными и национальными правовыми актами, и соответствовало 
принципам наилучших существующих технологий (НСТ) и наилучшей экологической 
практики (НЭП). Принимая во внимание, что району Балтийского моря придан статус  
«особо уязвимого морского района» ИМО, с учетом НСТ и НЭП,  что «принцип нулевого 
сброса»* уже внедрен на российской нефтяной платформе в Балтийском море, эти прин-
ципы должны применяться в ближайшие годы для всех существующих, планируемых и 
строящихся нефтяных платформ (буровые и добывающие платформы) в районе Балтий-
ского моря. 
План действий включает следующие элементы и требования: 

 
Химические вещества 
Все операторы должны начать применять принцип «нулевого сброса» не позднее 1 января 
2010 г.: 
- к 23 апреля 2008 г. все операторы должны прекратить сброс всех «черных» химиче-

ских вещств**; 
- операторы должны продолжать процесс замены химических веществ, чтобы сбросы 

«красных» химических веществ были прекращены  не позднее 1 января 2010 г. 
 
Сбросы нефти 
Все операторы должны начать применять принцип «нулевого сброса» в отношении за-
грязненных веществ и материалов не позднее 1 января 2010 г., что означает, что: 

- с 1 января 2008 г. операторы должны соблюдать предельное значение для раство-
ренной нефти в технологической воде, сбрасываемой в море – 15 мг/л, измеряемое 
как средневзвешенное по объему значение за месяц; 

- с 1 января 2010 г. любые сбросы содержащей нефтепродукты воды будут запреще-
ны. 

 
Выбросы в атмосферу 
Все операторы должны начать применять принцип «нулевого сброса» как можно скорее, 
что означает, что: 
- с 1 января 2008 г. выбросы NOx и SOx в атмосферу должны соответствовать требова-

ниям Приложения VI МАРПОЛ 73/78; 
- выбросы летучих органических соединений, CO2 и других парниковых газов должны 

соответствовать НСТ (например, исключение факельного сжигания, использование 
низкосернистого топлива, применение мер сокращения выбросов NОx с выхлопными 
газами, методов и технологий сокращения выбросов CO2). 

 
Твердые отходы 
Все операторы должны начать применять принцип «нулевого сброса» с 1 января 2008 г., 
что означает, что все твердые отходы необходимо утилизировать на берегу экологически 
безопасным путем. 
                                                 
* Принцип “нулевого сброса” означает общий подход, обеспечивающий должную обработку всех видов от-
ходов, образующихся на нефтяных платформах, включая отходов переработки и потребления, либо на су-
ше, либо на нефтяной платформе в  соответствии с наилучшими существующими технологиями и наи-
лучшими экологическими практиками, а также требованиями МАРПОЛ  73/78, чтобы исключить сбросы в 
морскую среду. 
** Списки “черных” и “красных” химических веществ будут приняты на 29-ом заседании ХЕЛКОМ  в 2008 
г., с учетом Рекомендации ОСПАР 2000/4. 
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Вывод объектов из эксплуатации 
Все операторы должны применять принцип «нулевого сброса» при выводе нефтяных 
платформ из эксплуатации после окончания работы объекта. Оборудование необходимо 
снимать, демонтировать и впоследствии перерабатывать экологически безопасным путем. 
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