
ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ ГРУППЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ  
ХЕЛКОМ ПО БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ  (HELCOM BSAP IG 3/2008)  

Третье заседание Группы выполнения ПДБМ ХЕЛКОМ  (HELCOM BSAP IG) проходило в 
Таллинне (Эстония) 14-15 октября 2008 г. От России участие в заседании приняли: 
Н.Б.Третьякова, заместитель начальника отдела Департамента международного 
сотрудничества МПР России; Н.Г.Кутаева, начальник отдела ФГУ «Госморспасслужба 
России»; Л.К. Коровин, генеральный директор СПбОО «Экология и бизнес»; Р.Н. Черняев, 
член экспертной рабочей группы по взаимообмену и представлению данных в автоматическую 
информационную систему, заместитель директора, ЦНИИМФ; О.М.Кудрявцев, главный 
государственный инспектор, начальник отдела ледокольных операций; Морской порт Санкт-
Петербурга; Е.А.Смирнов, старший советник, Посольство Российской Федерации в 
Республике Эстония 
 
Пункт 1 повестки  Принятие повестки 

 
Участники заседания приняли повестку дня, подготовленную Секретариатом ХЕЛКОМ. 

 
Пункт 2 повестки  Презентации стран ХЕЛКОМ о выполнении ПДБМ  

 
Участники заседания приветствовали и приняли решение использовать онлайновую систему 
отчетности о выполнении странами ПДБМ согласно предложению Секретариата и призвали  
страны ХЕЛКОМ проверить эту систему до 4-го заседания Группы выполнения ПДБМ 
ХЕЛКОМ. Участники заседания приняли к сведению информацию, представленную Данией о 
том, что она начнет использовать систему отчетности о национальном выполнении в 
ближайшее время, начав с раздела «Деятельность в море».  
 
Участники заседания обсудили вопрос о том, как представлять общественности должным 
образом информацию, представленную странами ХЕЛКОМ, и приняли решение подождать с 
принятием окончательного решения до тех пор, пока система не будет опробована. Участники 
заседания договорились о том,  что информация будет обновляться в режиме «онлайн» и 
страны ХЕЛКОМ должны представлять отчеты о выполнении ими ПДБМ на каждом 
заседании Группы выполнения ПДБМ.  
 
Участники заседания приняли к сведению презентации стран ХЕЛКОМ с обновленной 
информацией о процессе выполнения ими ПДБМ и общем прогрессе, включая раздел 
«Деятельность в море», и попросили о том, чтобы данная информация была включена в 
материалы отчетной онлайновой к следующему заседанию Группы выполнения ПДБМ.   

Пункт 3 повестки   Раздел «Деятельность в море» ПДБМ ХЕЛКОМ  

Оценка рисков как основа для новых мер безопасности и инвестиций в средства реагирования  
 
Участники заседания приветствовали прогресс, достигнутый в ходе создания всеми странами 
ХЕЛКОМ проекта  «Субрегиональный риск разлива нефти и вредных веществ в Балтийском 
море («BRISK)», а также то, что данный проект был подан для финансирования в 
Региональную программу Балтийского моря. Участники заседания подчеркнули важность 
того, что у стран ХЕЛКОМ был единый взгляд на основные риски крупных аварий судов. 
Такой анализ будет сделан в рамках проекта BRISK, и его можно будет использовать не только 



для улучшения средств реагирования, но и для определения возможных новых мер 
безопасности.  
 
Участники заседания попросили страны ХЕЛКОМ продолжать оказывать поддержку проекту 
и участвовать в нем, так как он является частью выполнения мер реагирования ПДБМ.  
 
Участники заседания приветствовали информацию, представленную Финляндией, о 
разработке новой правительственной программы мер по повышению безопасности 
судоходства и снижению риска аварий в Балтийском море, что также является частью работы 
по выполнению раздела «Деятельность в море» ПДБМ ХЕЛКОМ, и призвали Финляндию при 
дальнейшей работе над программой и далее принимать во внимание работу, проводимую 
ХЕЛКОМ, включая проект «BRISK».  
 
Приняли к сведению информацию об итогах заседания экспертов по вопросам компенсаций и 
ответственности, имеющего отношение к Общему плану для мест убежищ (Копенгаген, Дания, 
25-26 сентября 2008 г.), представленную Секретариатом совместно с Финляндией, и 
приветствовали прогресс, достигнутый в деле создания совместного плана для мест убежищ, 
включая предложение относительно новой Рекомендации ХЕЛКОМ. 
 
Признали, что проект Рекомендации, касающейся совместного плана для мест убежищ, был 
разработан на основе положений ПДБМ, например, чтобы компенсировать затраты стран 
ХЕЛКОМ, которые не вписываются в схемы компенсаций в рамках существующих 
международных конвенций.  
 
Кроме того, участники заседания учли сделанное во время заседания экспертов замечание, о 
том, что если пункты, касающиеся   ответственности в рамках ИМО и других конвенций, 
будут ратифицированы всеми странами Балтийского моря и вступят в силу, то это гарантирует 
достаточное возмещение большинства расходов, связанных с ситуациями помещения судов в 
убежища в рамках общего плана.  
 
Выразили поддержку работе Группы по переписке, созданной во время заседания экспертов, и 
дали ей задание рассмотреть возмещение ущерба, которое не предусмотрено существующим 
режимом компенсаций и которое должно быть распределено между странами ХЕЛКОМ. 
Призвали Группу ХЕЛКОМ РЕСПОНС на 10-м заседании Группы более детально рассмотреть 
рабочую часть проекта Рекомендации, а Группу ХЕЛКОМ МЕРИТАЙМ на  7-м заседании 
Группы рассмотреть вопросы ответственности и компенсаций на основе итогов работы 
Группы по переписке.   
 

Безопасность судоходства  

Участники заседания приветствовали информацию, представленную Юхой Корхоненом 
(Финляндия) и касающуюся основного пересмотра схемы повторного исследования 
Балтийского моря 2002, которое проводится Гидрографической комиссией Балтийского моря 
IHO и ее Рабочей группой по мониторингу (MWG), чтобы, например, обновить и изменить 
районы, которые необходимо исследовать повторно в соответствии с реальным движением 
судов на основе данных АИС ХЕЛКОМ.  
 
Признали важность этой работы, так как данные повторного исследования необходимы для 
создания надежных навигационных карт, включая электронные навигационные карты (ENC), 
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которые в свою очередь необходимы для использования в информационно-навигационных 
системах (ECDIS), имеющихся  на судах. Продвижение в рамках ИМО введения общих 
требований к информационно-навигационным системам является требованием ПДБМ.  
 
Выразили свою поддержку работе Рабочей группы по мониторингу и попросили Группу 
ХЕЛКОМ МЕРИТАЙМ на своем 7-м заседании более детально рассмотреть этот вопрос и 
представить свои мысли по поводу пересмотра схемы.  
 
Приняли к сведению информацию, представленную Ингелорой Херринг, Председателем 
Группы ХЕЛКОМ МЕРИТАЙМ, и касающуюся последних наработок в рамках ИМО по 
информационно-навигационным системам, а именно, предложение 54-й сессии Подкомитета 
NAV постепенного введения требования иметь информационно-навигационные системы на 
борту судов некоторых классов. Это предложение будет обсуждаться и будет представлено на 
одобрение на 85-ю сессию Комитета морской безопасности (26 ноября – 5 декабря 2008 г.).  
 
Приняли во внимание, что глобальное покрытие ENC достаточно для использования 
информационно-навигационных систем, и даже на более высоком уровне в районе 
Балтийского моря, а согласно прогнозам IHO ситуация еще более улучшится к 2010 г. 
Отметили, что если будет получено одобрение, требования ИМО вступят в силу только с 2012 
г., а дата окончательного ввода будет - 2018 г., в зависимости от класса судов и 
водоизмещения. Отметили, что такой график дает время и решили, что  необходим ряд мер для 
того, чтобы обеспечить широкое применение информационно-навигационной системы на 
Балтике до сроков, установленных ИМО, и этот вопрос необходимо обсуждать на заседании 
Группы МЕРИТАЙМ ХЕЛКОМ, включая также и ускоренное выполнение новых положений 
ИМО. Участники заседания приветствовали предложение Германии возглавить выработку 
идей, касающихся выполнения требований информационно-навигационных систем по 
перевозке до срока, установленного ИМО, для рассмотрения на 7-ом заседании Группы 
МЕРИТАЙМ и призвали Финляндию, Данию и Швецию оказать содействие в работе 
Германии.   
 
Приняли к сведению информацию о том, что Россия взяла время на обдумывание своей 
позиции по предложению Подкомитета NAV 54 и использованию информационно-
навигационной системы, которая будет  прояснена на 85-ом заседании Комитета по 
безопасности судоходства.   
 
Отметили, что все страны за исключением Российской Федерации согласились подписать 
измененное Соглашение ХЕЛКОМ по доступу к информации АИС, как предлагалось на 16-ом 
заседании экспертной Рабочей группы ХЕЛКОМ АИС. Приняли к сведению информацию, 
представленную Россией о том, что новое Соглашение было изучено Российским 
министерством транспорта и начат процесс подготовки этого документа к подписанию 
российским правительством в конце 2008 г. Участники заседания предложили России 
представить информацию о результате работы на следующем заседании экспертной Рабочей 
группы ХЕЛКОМ АИС.  
 
Приветствовали информацию о результатах проекта «AISBALTIC», цель которого – дать 
оценку информационного содержания сообщений АИС и протестировать техническую работу 
бинарных сообщений АИС. Участники заседания отметили пользу проекта, которая, например, 
включает создание бесплатного программного обеспечения для передачи бинарных 
сообщений АИС для использования судами, включая информацию об опасных грузах и 
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большую точность в данных, представляемых судами.  
 
Участники заседания призвали соответствующие национальные органы власти стран 
Балтийского региона оказывать всестороннюю помощь этому проекту и сформулировать 
совместное предложение стран Балтики в ИМО в 2009 г. Участники заседания также призвали 
страны ХЕЛКОМ  назначить своих экспертов проекта «AISBALTIC» в Группу по переписке в 
период между заседаниями подкомитета NAV ИМО, созданной для отслеживания бинарных 
сообщений АИС, чтобы гарантировать то, что результаты проекта «AISBALTIC» будут 
интегрированы в работу ИМО.   
 
Приветствовали презентацию Российской Федерации об её исследовании потенциала для 
передачи в Балтийском море через базовые станции АИС сигналов Глобальной навигационной 
спутниковой системы и подчеркнули особую значимость точной информации о положении 
судов, результатом чего стало предложение внести изменения в российские наземные станции 
АИС в Балтийском море. Участники заседания далее отметили, что изменения, сделанные в 
2007-2008 гг. в Плане для фиксированного множественного доступа к каналу ОВЧ связи с 
временным разделением для российских базовых станций в Финском заливе, были 
разработаны вместе с удаленным доступом к БД и были поддержаны на заседании 
Технической рабочей группы по АИС Международной ассоциации маячных служб (февраль 
2008 г., Китай). Этот вопрос согласован с Эстонией и Финляндией.   
 
Приветствовали информацию Финляндии о сотрудничестве с Данией, Швецией, Германией и 
Норвегией в рамках созданной Рабочей группы по гармонизации с целью гармонизации 
судовых отчетных систем и навигационных служб. Цель данной инициативы – сократить 
нагрузку судового персонала и сделать системы более совместимыми, и, следовательно, 
повысить безопасность судоходства.  
 
Участники заседания поддержали эту работу как общую для стран Балтийского региона и 
призвали соответствующие национальные службы стран Балтийского региона принять участие 
в этой работе и оказать помощь.  
Приветствовали презентацию господина Ильмари Аро, Председателя Балтийской службы по 
ледовой проводке (Финляндия), о деятельности службы, относящейся к безопасности во время 
зимней навигации и выполнению Рекомендации ХЕЛКОМ  28E/11 «Дополнительные меры по 
повышению безопасности судоходства в ледовых условиях в Балтийском море».  
 
Обсуждались вопросы повышения безопасности зимней навигации, включая отсутствие 
ресурсов для ломки льда, которые необходимы в суровые зимы, наличие лоцманов, и 
необходимость знаний у экипажа о судоходных качествах своего судна в ледовых условиях. 
Был сделан вывод о необходимости в таких первоочередных мерах, как:  

-  выслать учебные материалы на родном языке в страны, суда которых наиболее 
часто ходят по Балтике в ледовых условиях,  

-  наладить сотрудничество с фрахтователями, страховыми компаниями, и 
классификационными обществами,  

-  предложить Балтийской службе по ледовой проводке и Финляндии взять на себя 
руководство этой работой и отчитаться на 7-м заседании Группы МЕРИТАЙМ 
ХЕЛКОМ.  

 
Участники заседания попросили страны ХЕЛКОМ  способствовать использованию моряками, 
ходящими в Балтике в зимнее время, Интернет сайта www.baltice.org.  
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Были рассмотрены дополнительные меры для усиления применения существующих правил 
для прекращения загрязнения судами и информация Финляндии о результатах кампании по 
усиленного контролю в рамках Парижского Меморандума, направленной на выполнение 
Правил 16 и 17 Приложения I к МАРПОЛ 73/78, которые будут рассматриваться на 7-м 
заседании Группы ХЕЛКОМ МЕРИТАЙМ. 
 
Участникам 7-го заседания Группы ХЕЛКОМ МЕРИТАЙМ дано задание создать график 
выполнения задач ПДБМ, относящихся к целевым кампаниям и кампаниям усиленного 
контроля в регионе Балтийского моря в рамках Парижского Меморандума 1982 г. и далее 
использовать существующие системы мониторинга, включая систему для обнаружения 
одностенных танкеров, для мониторинга судов не соответствующих требованиям и ходящих в 
Балтийском море. Экспертной рабочей группе ХЕЛКОМ по АИС дано задание уделить этому 
вопросу особое внимание на своих следующих заседаниях и провести работу, например, в 
сотрудничестве с Парижским Меморандумом и служащими PSC.  
 

Выбросы судов и выполнение Рекомендации ХЕЛКОМ 28E/13  

Участники заседания отметили, что на 58-м заседании ИМО были  приняты новые, более 
жесткие требования к выбросам NOx и SOx с судов и обсудили то, как положения нового 
Приложения VI к МАРПОЛ 73/78 повлияют на выбросы и соответственно на окружающую 
среду Балтийского моря.  
 
Отметили то, что большинство стран ХЕЛКОМ, за исключением России, поддержали идею -
придать Балтийскому морю статус зоны контроля за выбросами NOx в рамках нового 
Приложения VI к МАРПОЛ 73/78, чтобы обеспечить достаточное сокращение выбросов на 
Балтике и попросили Группу ХЕЛКОМ МЕРИТАЙМ на 7-м заседании как ХЕЛКОМ 
поставить этот вопрос в ИМО.  
 
Участники заседания приняли к сведению информацию Дании о подготовке исследования о 
воздействии выбросов в атмосферу с судов на морскую среду, которое будет закончено в 
апреле следующего года.  
 
Приветствовали информацию Финляндии о дополнительной работе, касающейся выбросов с 
судов, включая разработку нового индикаторного листа ХЕЛКОМ по выбросам CO2, SOx и 
NOx и новые расчеты выбросов за 2007 г. Участники заседания выразили дальнейшую 
поддержку новым целям проекта SNOOP, например, сделать расширенные расчеты выбросов, 
и предложили Финляндии рассмотреть возможность произвести расчеты выбросов для всего 
региона Балтийского моря.   
 
Приветствовали планируемый переход к общему балтийскому исследованию негативного 
воздействия выбросов с судов и их минимизации под эгидой ХЕЛКОМ (предварительное 
название проекта - OptimShip) и предложили Группе МЕРИТАЙМ ХЕЛКОМ сотрудничать с 
Финляндией при разработке проекта OptimShip.  
 
Приветствовали информацию Швеции о результатах некоторых исследований рыночных 
инструментов для сокращения выбросов, включая торговлю выбросами.   
 
Участники заседания с интересом заслушали презентацию господина Бьёрна Зёдаля, 
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Технологический Университет Чалмерса, и госпожи Зои Никопоулу, Университете 
Гётенбурга, о пилотном проекте по сокращению NOx и SOx на рынках, включая его 
перспективы и выгоды для судов в зоне контроля за выбросами с судов.   
 
В последовавшей дискуссии, участники заседания сослались на попытки ИМО рассмотреть 
сокращение выбросов парниковых газов, работа над которыми должна быть увязана с 
текущими инициативами и научными исследованиями, включая те, что были представлены 
Швецией и Финляндией.  
 
Рассмотрели возможности введения экономических стимулов на национальном и 
международном уровнях, и приветствовали информацию Финляндии о работе по пересмотру 
форватерных сборов в Финляндии для того, чтобы система основывалась на уровне выбросов 
и чтобы ввести в действие экономические стимулы, опираясь на опыт Швеции и положения 
Рекомендации ХЕЛКОМ 28E/13.  
 

Сточные воды с судов  

Участники заседания приветствовали промежуточный отчет специальной Группы по 
переписке и работе над поправками в Приложении IV к МАРПОЛ 73/78, включая первый 
вариант документации для ИМО, и поблагодарили Финляндию за руководство этой работой. 
Напомнили о том, что согласно ПДБМ страны Балтийского  региона должны выработать 
совместное предложение для ИМО в 2009 г., чтобы внести изменения в Приложение IV к 
МАРПОЛ 73/78 и остановить сброс сточных вод с судов, особенно с пассажирских судов и 
паромов, включая следующее за этим придание Балтийскому морю статуса особой зоны.   
 
Рекомендовали Группе МЕРИТАЙМ рассмотреть и поддержать предложение придать 
Балтийскому морю статуса особой зоны в рамках Приложения IV, отметив также, что Дания, 
Эстония и Россия все еще рассматривают этот вопрос, а решение  необходимо принять на 7-ом 
заседании Группы МЕРИТАЙМ.  
 
Участники заседания предложили Финляндии доработать предложение с учетом вопросов, 
затронутых во время заседания, включая определения, которыми используются, и то, будут ли 
новыми положениями затронуты только новые суда, необходимость пересмотра нормативов 
сточных вод согласно ИМО в отношении удаления биогенов, и ссылок на нормативы очистки 
других производителей судовых систем очистки.  
 
Пояснили, что как только ИМО утвердит предложение Балтийских стран, можно будет 
придать статус особых зон для сточных вод и другим районам, если такое предложение будет 
высказано заинтересованными странами.  
 
Приняли к сведению информацию ВФДП о прошлогодней кампании этой организации, 
проводившейся с целью побудить суда добровольно оставлять сточные воды на береговые 
сооружения и что Международная ассоциация круизных лайнеров проводит исследование с 
целью проверки наличия портовых приемных сооружений для сточных вод в балтийских 
портах, в которые заходят суда Ассоциации.   
 
Приняли к сведению заявление ЕС о том, что ПДБМ ХЕЛКОМ является серьезным 
экологическим столпом в будущей Стратегии ЕС по Балтике, и поэтому ЕС ожидает 
конкретные действия и успешное выполнение ПДБМ странами Балтики.   
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Участники заседания напомнили о письме, высланном Секретариатом в морские 
администрации стран Балтийского моря и касающемся некоторых добровольных мер по 
ужесточению существующего юридического режима сброса сточных вод с судов и призвали 
Группу МЕРИТАЙМ ХЕЛКОМ обсудить имеющийся национальный опыт таких 
добровольных мер на следующем заседании Группы.   

Виды-вселенцы  

Приняли к сведению информацию о промежуточном отчете по выполнению Дорожной карты 
ХЕЛКОМ по балластным водам, подготовленную Группой по переписке и представленной 
Секретариатом, включая циркуляр ИМО о Руководстве.  
Участники заседания приняли к сведению информацию Дании о проекте Интеррег, название 
которого «Возможности по балластным водам в Северном море», который может дать 
полезные результаты и для  работы ХЕЛКОМ.   
Призвали страны ХЕЛКОМ предпринять срочные меры для устранения риска внесения видов-
вселенцев и поддержать инициативы и проекты, относящиеся к проблеме видов-вселенцев.  
 

Итоги местного семинара заинтересованных сторон в Калининграде, который проводился  29 
августа 2008 г.  

Приняли к сведению проект рекомендаций второго семинара заинтересованных сторон 
относительно части «реагирования» в ПДБМ ХЕЛКОМ. Семинар проводился в Калининграде 
29 августа 2008 г. последовательно с учениями БАЛЕКС ДЕЛЬТА 2008, и поздравили 
организаторов с успешным проведением.  
 
Приняли к сведению информацию России о том, что рассматриваются проекты рекомендаций, 
включая ответ на предложение Европейского Агентства по безопасности судоходства, 
направленного в Министерство природных ресурсов о возможности стать одним из 
пользователей спутниковой службы CleanSeaNet и получать снимки тех участков Балтийского 
моря, которые относятся к российским водам.  
 
Приветствовали информацию России об организации следующего заседания 
заинтересованных сторон в Санкт-Петербурге 21 ноября 2008 г. последовательно с 7-м 
заседанием группы ХЕЛКОМ МЕРИТАЙМ, которое будет посвящено выполнению раздела 
«Деятельность в море» ПДБМ и предложили продолжить организовывать такие семинары 
заинтересованных сторон и в других странах.  

Пункт 4 повестки   Другие вопросы 

Участники заседания приняли к сведению документ, представленный Швецией, касающийся 
Рамочной директивы по морской стратегии, и подчеркнули, что ПДБМ основан на 
экосистемном подходе, а отправная точка – экосистемы Балтийского моря, текущее состояние 
и угрозы, определение желаемого хорошего экологического состояния в будущем и 
необходимые действия для достижения такого статуса. Важно, чтобы все страны Балтийского 
моря участвовали в совместной работе и способствовали полному выполнению ПДБМ 
ХЕЛКОМ. ПДБМ ХЕЛКОМ в то же время рассматривается как инструмент, способствующий 
выполнению Балтийскими странами других международных обязательств, таких как 
выполнение положений Конвенции по биологическому разнообразию, Декларации Рио, 
действий, согласованных на Всемирном саммите по устойчивому развитию, Европейской 
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рамочной директивы по морской стратегии, и Водной рамочной директивы.  
 
Участники заседания дали задание Секретариату совместно со Швецией подготовить 
предложение по общему подходу ХЕЛКОМ к тому, как достичь хорошего экологического 
состояния Балтийского моря, включая разработку графика с учетом указанных 
международных конвенций и положений. Участники заседания попросили Секретариат 
представить предложение, включающее описание того, каким образом ПДБМ ХЕЛКОМ может 
стать составной частью выполнения этих других международных обязательств, учитывая то, 
что Швеция сделает анализ Европейской рамочной директивы по морской стратегии. 
Документ должен быть представлен на рассмотрение 4-го заседания Группы выполнения 
ПДБМ и на 27-е заседание Глав Делегаций ХЕЛКОМ в декабре 2008 г.   
 
Приняли к сведению информацию Секретариата о конференции, которая будет организована 
9-10 декабря  2008 г. в Бресте в рамках полномочий президентства Франции в ЕС, и будет 
посвящена методологии определения хорошего экологического состояния.  
Приняли к сведению информацию об итогах Парламентской конференции стран Балтийского 
моря, проводившейся в Висбю (Швеция) 31 августа – 2 сентября 2008 г., и приветствовали 
поддержку парламентариями стран Балтийского моря процесса выполнения ПДБМ.  
 
Приняли к сведению информацию Балтики 21 о деятельности этой организации в рамках 
поддержки выполнения ПДБМ, включая разработку проекта «BREEZE», касающегося 
морского мусора, разработки общей образовательной программы для предприятий сельского 
хозяйства, работы по устойчивому развитию сельских районов, и вклада Балтики 21 в 
будущую Стратегию ЕС по Балтике.  
 
Приветствовали информацию НЕФКО об инициативе НЕФКО И СИБ создать фонд 
технической помощи для поддержки выполнения ПДБМ, и что эта идея уже была поддержана 
некоторым странами.   
 
Приняли к сведению информацию Швеции по отчету «Штерна» по Балтийскому морю, 
который готовится Шведским Агентством по охране окружающей среды, и о результатах 
которого будет сделан доклад в декабре 2008 г. Отчет послужит началом более масштабного 
исследования и будет финансироваться фондом Балтика 2020 при условии, что Балтийские 
страны примут участие в этой работе и предоставят финансирование.   
 

Следующие заседания Группы выполнения ПДБМ  

Участники заседания напомнили, что 4-е заседание Группы выполнения ПДБМ будет 
проводится в Секретариате ХЕЛКОМ 2 декабря 2008 г. последовательно с 27-м  заседанием 
Глав Делегаций ХЕЛКОМ, которое состоится 3-4 декабря, и что основной темой 4-го 
заседания ГВ ПДБМ будет раздел «Эвтрофикация» ПДБМ, включая пересмотр 
предварительных заданий для сокращения биогенов и список приоритетных объектов очистки 
сточных вод, а также горячие точки сельского хозяйства.  
Призвали страны ХЕЛКОМ рассмотреть возможность организовать у 5-е заседание ГВ ПДБМ 
до проведения 30-го заседания ХЕЛКОМ, намеченного на 4-5 марта 2009 г.  

Пункт 5 повестки   Закрытие заседания 

Участники заседания утвердили список решений.   
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