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To: International Expert Conference on “The Safety of Navigation and 
Environmental Security in a Transboundary Context in the Black Sea Basin” 
Odessa Hotel 
6a Prymorska Street, UA 65026 
Odesa, Ukraine, 24-26 June 2008 

     
Report: The results of implementation MARPOL 73/78 project - 
“BSEC Marmara 1” environmental vessel  (�MO � 8328692, �� � 
832136).  
(Presentation by Ekomorsphera Ltd., author Prof. Igor P. Reshetnikov/Turkey, Academician Anatoliy 
Sharapatyuk/Ukraine)  

 

��������� ���� 	 
�����,  
 
��������, 	�� � 
�������� ������ ���������� �������� � ����� �� 
���
���� ����� ��	�� 1,5 ������� ���� ��� �������� � ������ ��������� 
�������� � ������� ��������. 
 
����� ��
���� �������� �����  ������������� ��, 	�� ����� ���� ������� 
������������ ���� � ��	����� �������� ����� � ���, ������� ���������� 
���!� � �
�������� �����" �� ����� � �� ������ ������ ���!� � 
���������# ����������$��, �� � ������������ ����� ����#����# ������� �� 
�������� ���� �
�������� ����, ���������� � ������ ����-�	������� 
������$�� %&'(�) 73/78, �.�. 
�������� ������ �������$�� � �#��� 
�����" �� �����. 
 
����� �� �����# �������� ������ � *��� ������ ��������  ��������� 

������������� ��������#����� �����  “BSEC MARMARA 1"  ��� 
�������� ���� �
�������� +����������-&������
� %�����
� ,����� � 
%������
� ����, -./ 2440 T, ������������ � ������, ������, 0��$��, 
'����� � /��$�� � �������	����� ��� ��
�, 	���� �	� �� �
��������� 
��!����������� ���� � �����. 
 
(�����	���� *��� ������������ ������ ��� ���������� 14 ����� 1995 � 
&!��# (0��$��) � �����	� %�������� ���������# ��� ���� BSEC, 
�� �� ��� 
������ �������� ����� ����
$����,  ���� 06-08 �"�� 1999, � ���	� BSEC � 
,��!��� (�������), ��������� �!�$����� ��
��$�� ������.  
 
(����� ��� ���� ������ �������� ����������� ����
$��� /��$�� � XII 
0��������� (���������� &������� ���� +1� � ����-(�������
� 9-10 
������ 1998. 
 
������� ��������$�� ����, !��� � ����������� �
� ����� � /��$��, �	��� 
� 24.12.96 
��, �������� �������� � ��
��������� ���������� ��������� 

������������� ����#����� ������� +����������� ������� ���#������, 
������� BSEC Ekomorsphera Limited � ��"� %���$��������� %������
� 
���� (/��$��) �� 19.09.2002 (����
����). 
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������� ������ � ������. 
 
2 �	�� 1993 
�� +����������� ������� ���#������ (0�� +%() �������� 
����� �� ���������# ������� ���.                                           
 
��
���� � ������ 0�� +%( ������� ��������� ��������#����� ����� - “BSEC 
MARMARA 1”, ������� �#������ � �����������# 	����# � �������� BSEC 
Ekomorsphera Limited � 17.09.1996. 
 
������� “BSEC MARMARA 1”, *��
� 
������������
�, �� �����������
� 
������ 3 1637 ���#���� � ������� ������������ 0�� +%( � �&� «0�����» 
�������� �� ������ 610 (DWT 3500) c �
� �������" �� ���������������� � 
1990-1991 

. � ��������#����� ��������, ����" �� � �����������" 
������$�" %&'(�) 73/78. 
 
2 ��������������� ���� (������� ����, ������� ���, ��#����
�	����� 
�������� � ��. � '���� (���!� «.����� )��$») ���� ���	��� ����� 3,5 
���.����.�4&. ����� ����� ��� ��������
� *����
�	����
� ���� � � ������� 
(������ «2�����») �������� 18.09.91 � ������ ��� ��������
� ������ � 
���	��� ����	�����
� �'5.  ������� � ��������� ������ �� #�����. 
 
. ����� � ����������� ��������
� !���, ��" �
� 
������ ����� � ����� � 
����	�������� ��6���� ��
�$�����# ���� � ���������" �#�� ���#, ����� 
�������� ������� ���� ����� � ��������� ��� ����� 7 ���.  
 
. ���� ��������� ����� ���������� ����� ���� � ������� ���������, 
���" �# �
� ����������� �� ����, �.�. ������� � *����
�	����� ����� 
��������� ���� �� ������. 2� �������, ������ ����� 0�� +%( � 
����� ���� ���������� 0�� +%( ����������� ����� � ������� �
� � 
����� � ������ ,��!��, 	���� ������� ���#���� ����� 50,000 ����� 
�� � 
�� 
������� ������ ����������� � ��	� 
�����
� ����� � ������������� ����� 
�����.  
 
,�� �!������ ���-	���� � �����, ����� ������� � ���� �� �����������# 
!�������# �������� �� �� � �� ���
�� ����	���, ��������� �������-	���� � 
�����
����� ����� ��� ���� �������. (�*���� 28.05.1997 ��� ���������� 
����� ��#��	���� *������� ���� � �������������� ��������	����# 
�"�������� '�
���� � �!������ �����������" �� ��������� &�� � ��#��	����� 
��������� ����.  
 
�� �� ��#��	����� � �������� ��������� ���� ���� ������� 
��������������������, ��� *��� 0�� +%(  �$����� ����� � ����� 300.000 
����.�4 &, *� �� $�� ���� � �	����� ���#���� � �������� �� 01.09.1997. 
(�� *��� 7�#������� «��
������� ������� ������� �	���� � ������������� 
���������������� ���� � �
� ��������$�� � ������ 100% !���	����# ���� 
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��� ������� �������$�� *��# ��#���� ����� �������" �
� ������$�������
� 
�������� ����� ����� !�#�». 
 
2	��� � 1996 �� ��������� ��� ���� �� ������������" ���� � ����	���" �� 
����
� ����: �����$�� ������ � �������� ���� � ������ � ����� –���� 1997 

��; � /��$�� � ����� 1998 
�� - ����� �	���� �� ����
� ����� ������ � 
�������� ������ � ������ ���# ���� ����, ������ ������ ���$������ 
������  ”JOTUN”, ��������� ������ ���# ������ � ������, ��������� 
������ 2-# ������-
��������� �� 160 �.�,  ������� ����� *���������$��, 
������������ ����
� ��#����
�	����
� � *����
�	����
� �����������, ����
� 
���	��
� ����������� � ���
��, ��������� ������, ������� 8 ����# � 
����������$�� 2 �� �����" �# �	�����# !������� ��� �	����� �������# ���, 
�����	���� ������������������ ��#����
�	����
� �������� � 5 �� (�� 500 � � 
�����) � ���
�� ���
��..  
 
%� ��������� ������ ������ ���������� *����� (11 	��), ��������� ����� 
��������#����� ���� ���� � ������ 4 + 5 ��� � ������������� ����������# 
������� � “���-#�” � ����	����# ��� ���������� ��������� +1� (PERMIS 
BSEC) �����# �������.  
 
28.12.98 ����� ����	��� ����� ��������#����� ����, ������������ � ����� 
'��������
� '�
����, ��� *��� �����	��� ���������������� � ���� ���� 
����������� � ������ ��6���, �� � ����� �����.   
 
����� "BSEC MARMARA1" �	�� ������ � %������� %��� � 25 ��� 1999 � 
!���	����� ���������� �
� ����� ����"��� 3436132 �
 ������
� ������, 
����	����
� � ��������� !�����$�� � ����� 18858587 ������ �
��������# 
�������# ���. (������������� *���� ����"��� �!�$������ 
������������� 
���������, ���" ���� � �����������" �# (�������# ������� ���	�# 
���� 
����  +1�.  
 
2 ����� ���� “BSEC MARMARA 1” ����� 
������ ���� ������������ ���
�#   
�����������# ��
���$��, 
��������� � �*�� �� ���
�# ����, ����� � 
��������, �!�$����� ����
$�� %�����
� ���, ������ ����������� 
!�������� � ���#���� *�������, ������� ���������� ������"� � ���������.   
 
����� ������� ��������, 	�� �� ���$����� PERMIS BSEC %����������� 
!�������� ������$��� (IFC, .���
���) ���� ���������� ��������� 
*�������� � ���� ����� *����
�	����
� ����  “BSEC MARMARA 1” � ��� 
���
������� ��	�� �� ���������� ������� � +1�.  
 
01 �� 2003 ������ "BSEC MARMARA 1" ��� ��������� � ������ /���$��
� 
(������, ����� ����� �������" ����
� ��������#����
� ����, 
�� � 
�������� ��� ���� ���� ��������� ������� ����"����� /��$��� ��������� 
������������ ������$�� �� �������� ���" �
�������� ���� � ����� 
(MARPOL 73/78) � �������� � ������.  
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(����	���� �����$�� �������������
� ������ ���� �
������ 
*����
�	����� �����������, �������� � %������� %��� � �����������# 
������# ,��!�� � -�������, 	���� ������� ���#���� ����� 	�� 50000 
����	��# ����� 
��. ������������ ���� ������ ���
�-���������� �"������� 
������� ����-�	����$ ������$�� MARPOL 73/78. 
 
2������, 11 ������ 2007 
�� �� ����� ����� � &������� � +����� ����# �� 
���������
��� ���������
� ����� ".��
���!��-139" � ���� �������� ����� 1,3 
����	 ���� ����. 
 
(�� *���, �� ��!���$�� �����-������ ����� ������ �� 19.03.2008, 

���������� �� ������� ��#��
����-*����
�	����� ����������� �$���� 
������, ���������� �������, � 1,428 ������� �������,  ����, ��������� 
��������� ������� ���� - � 88,334 ������� 
����� (����� 17,6 ��������� 
�������). http://lenta.ru/news/2008/03/19/billions 
 
(�*���� ��� ����������� ������������ ����
� ���$�����������
� 
*����
�	����
� !���,  ���� ��������$�� �� �����" �# ����� � ��� 
�������, ��������# �	������� � �������� ���� ���# *����
�	����# 
������! � ����, �������� ����������� ��� �� �����" �� ��#���� "����� 
���
�� � �������" � ������� “��������� 
�����". 
 
1��� ����$�� ������� ����, ������������ � !���������� ������ 
��*������	�����, ��������� �������� �$����� �������� ����� "*����
�	����� 
�����", ���������� 
����������, �������, ��������, ������ ���� ���� 
�������� �� �"���� ��� 
������� �	����� ��!����# �
���������� �� 
�������" � ���
��� �� �����" ��� �������� �������� ����# *����
�	����# 
� �����.  
 
����� �������" �� ��������� ���$����� ������� � ���, 	�� %������ ��� ��� 
����-�������� ��� "� ���
 � ����� � ������������ �����-������� 
��� ������� �������������� � ������� ��"�� � ������� ��#������ ������� 
� �����������������, �������, ������������� ����������
� ��������#����
� 
���
�$�����
� !��� (� ���������� � ����	���� ��������� � ����������). 
 
������ �� *��� �#��� (���� ����������� �������� ����# ���
�� ����� 
������ ������"�, ,��
��� — 20 ���$����� ���
 4 ���$���.  
 
����� ����� �����"" ������������, � 	������� %������� ����, � ��*���� 
��������� ������	���� �����������# �������$�� � ������������ � ���$������ 
«debt-for-nature swaps» � ������������� ����
� ��������#����
� !��� ��� 
������, � �� �� ������� ��������, �������� ����������� ���� �,��, +1�, 
�� � ��2 (�	������ ������$�� %&'(�) 73/78) ����.  
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��
���� � ������ � ����# +1� ���"��� 2 ���# *����
�	����# ����: "ARKA" 
(0�������, -./ 2400 /, �������� 1998, �
� ��������� ��������� 
�������������� 50 ���. ����. �4&) � "BSEC MARMARA 1" (�����, -./ 2440 
/, ��������� � 1983 � ,��
��� 1983, �������������� � 1990-1991, �����$�� 
������ � 1997, ����� ���� � 28.12.98), �$���	�� ��������� 7,2 ���. ����. �4 &. 
 
-�������� +����������� 1������	����� ��������	����� ����� ���� 
����������� 10-15 ���
�$������� *����
�	������ ���������� (%1�) ����
� 
���� 
�������6�������" 1000/2500/3500/5000 T, ������� ��
�� ������ �� 
���������������� ���#����� ���$�� MARPOL � ����	��# �����������# 
���# �� ���� ���� ��� �������� +1�. (������	�� ��������� ����
� M1� 
����� �������� 15,0…25,0 ���. ����.  
 
. ������ ��
�� ���� ���� �����	���, �� �$������,  P&I �����, ����������� 
������  ��
���$�� (IMO), ����������� !������� ������$�� (IFC), 
������������ ��������#����� !��� (GEF), ���"	� �	���� � 
*������$�����# ��#��# � ����	���� 	����� �������. /��� ����� ���� 
�����	�� %����������� 7��� �� �������$�� 5
�������� ��!��" ��� IMO. 
 
-��
�� ��������� �������: �����, ����, ����������� ��������, 
�����" �� �����, ����#�����; 
������; ����� � 
���; ���#���� �������; 
����������$�; ���$�$��; ��!�������" �� � ��!�����������" �� 
�������; ���
�� ����	��� ���������, ���"	� �����!��$������ �� ���� � 
�������� 
������. 
 
(�������� M1� ������ ������ � ����# � 
���#, �����������# � ���$� 
����
� �� ����������# ��������� EC, �# *����
�	����� ������� ����� 
�������������� � ��" ������. 
 
. ����� � ��������������, �� ����������� ������ ��
������� 	���� 1�������� 
+����������� �������� �� �������� ���" �
�������� ���� �����������" 
*��������� *����
�	����
� *!!��� �� ����� ���� “BSEC MARMARA 1”, ��� 
����������� ��� ��
 ���� �,��, +1� � MA'(�) 73/78, ��
���� ��������
� 
"'�	�� �������� ����
� � ���, ��� ���������
� "BSEC MARMARA1" - 
%��
�$������ 1����
�	����� ����������". 
 
%� �������, 	�� ��� *�������� ��� ������� ��� ����	��� !�������" 
��6��$�" � 7��� (������� ���� +1� � ��������� �����������" ������������ 
����# �������# ����� ��� ������������ ���#���� 
����� MIGA 
(%����������� ���) ���������������� ����� ���� +1� � ������������� 
�� �����" �
� ��#���� "����� ���
�� � �������" � ������� 
������������# 
���������# 
�����. 
 
�	������, 	�� 7��� (������� ���� +1� ����� ����������� ����	��� 
�� ��������� ������������, ��������� � ������# ��������# *��
� ������, 
������� ��� ��� �������� � ������ ���� �,��, +1� � ��. 
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2������ ����	��� ���������" ��������� ���� �,�� � ������ � *��� *��� � 
$���" ����������� *����
�	����� ����� � ������ ���# 
�������� ������$�� 
MARPOL 73/78 (����� 180 
��������).  
 
. ���"	���� #���� ��������, 	�� ������ ��������
� ��������#����
� ���� 
“BSEC MARMARA 1” � � �� ������� ������, /��$��, '�����, &������, 
,���
��, 4 ���$���, )�#��������, 0������, -���, ������, 7��$��, 
7��������, .������������, 0��$��, �������, �����, )"�������
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