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The program managing mechanisms of defense the ecology of Black Sea – 

national and international components 
����������	
� ��������� ��������-���������	��� ���������� � 

��	��� � ���������	��� ���� ������ ��� �� ����� �
������� ��	���	
�, 
�� 
� � ����� ����������� � ���������� ������	�����. �	����������� 
���� 
���������� ����� ������������
� � ���
��	
� ������� ����, 
�	����������	� ��� ����
� ������� 	��� � �	�	�� ������ ��� � 
������� �� ��������� � ������������ 	�	
��������.  !	���
� �����
��, 
����
�� � ������ �� ���������	��� ������ ��	�
 �����������-�������, 
���	
�
� ������, �������-������� � ������	
�
����-������� ����
� � 
������ �		��
���
�	� 	 �	������������ 	��
��
	
������ ��
��������. "� 
�
�� ��������
 ����������� ����	 �
��	�
����� ������� ����� � �������� 
������ � �� �		�� ����
����	��� ���
�����	
�, ������� �������
� �� � 
��������� ��	���� ���������	���� �����
��#������. 

$���� ��� �� �� ���������� ��������� ��
��	���� �����
����
	�  �  
	���#��	
���
	�, ��� ������
 ���� ����
���� �	������	
��, 	��� ��
��� 
�������
	�:  ������ ����
� �� ������, �� 	�	
����� ����
� � 	���� 
���������� ������� � ���������	���� �#����. %�����
 �����
�, �
� 
	������ ������� ���
�, ����	��	
����� ��	�������� �		��
���� ������� 
���������� ����
� �������� ������ ���, 	�����
 ����#�� ��	
�� ������� 
������ 	��
��
	
������ ��������� �	���
��, �� �� �
�� ������
 ����	 
������� ����� 	��
��
	
������ ������. "��
��� ���
���� ���������� 
�������
�	� 	 ��������	
�� � &����� 	��
��
	
������� ������������� � 
�� ���������� ����
������ ���	�������, 	
�
�	�� � ������ 
���� ������, 
�� 	����� 	 «���		���	����» �	
�������� ������������� � ������	���� 
����, �������� �� �� ��������� ��	��� ��������
���	
�� ��������	��� 
��	���	
� � �� �� ��������� ��������� ��
�. 

%�����
 �
��
�
�, �
� ������������ ������� � 	&�� ����
� �������� 
���, �, � ��	
��	
�, ������	��� ���	�	
��, ����� ���		�&� ����
� �� 
���� 
�����: 

- ���������� �������, ��
��� �����
����
	�, ��� ������, $$�; 
- ������� ���	
��� � ����
�� ������������ ��	��� ������� �� 

(	
�
�����	��� �����, ����� ��� � 
.�.); 
- ������������  ������ �������, ��������� ������������� 

��	���� ������� ����; 
- ����������� ��� ���	
������ �����	���	
������ �������; 
- ������� ������������ ������
���	
������ ������� ��; 



- �� ��������� �������, ������� ������������ ������
 (��� ������, 

������	��� ������ ��� &����	�������) ��� ����������	� � �	�������� ��� 
����
�� ������������ ������. 

'�� ���� ���������� ������������ ������� ����� ����	
� 
�������
 $$� «"���	
�� ��� �� XXI 	
���
��», ��
��� � ������ (( 
«%�������� � � ��������� �	����������� �	�	�� 	  ���� ����
��» 
	�����
 ����� 17, ��	�������� ����
� ������� � �	�� ����� ����, ������� 
������
�� � ����������
�� ���, �������� ����� � �����, � ��������� 
�	����������� � �	������ �� ����� �	�	�� [2]. '�� �
�����
	� � �. 17.1 
"���	
�� ���, 
����
	� ����� ������� � � ���������� �	����������� � 
�	������ ��	��� � �������� ��� �� �� ����������, 	�������������, 
����������� � ���������� ������, ��
��� ������ ��
� �������	���� � 
�����
������, � ����	
��:  

a) �������	���� � � ���������� �	�����������, 	
������ ����
�� 
�������� ������, ������� �	�����
������ ���������	��� ����;  

b) ����� ��	��� 	���;  
c) 	
������ �	����������� � 	�������� ��	��� ����� �	�	�� �
��
��� 

���;  
d) 	
������ �	����������� � 	�������� ����� ��	��� �	�	��, ��
��� 

������
	� ��� �� ��������� ��	��� ���;  
e) �	
������ ������������	
��, ������� �������� ��� �	����������� 

��	��� 	��� � � ���� �����
���	��� ���������;  
f) ��������� ������������� � ������������ 	�
������	
�� � 

������� ��; 
g) 	
������ ����
�� ����� �	
����. 
'�� ����� �����
�	�, �	� �
� ���������� 	������ ����
 ��� �������� 

������ ��� ������������ ��
������	
�. 
)�������� ��
 $$� ��������
�� ��������
 � ����������	
� �����
�� 

��������� ��
��, � ��	
��	
�: 
- ������ � ������ �������	���� � ���������� �	����������� � 	
������ 

����
�� �������� � ��	��� ������; 	��
������� ������ �� 
���	������� 	
������ ����
��, ��
��� �����
 ������� �� �������� ����� 
(�. 17.6 (b));  

- ���
��-�����	
� ������ ������ � ����
��, 	�������� 	 
�������	��� � ��������� �	������������ �������� � ��	��� ������;  

- ��	
���, �� ���������, 	������������� � ����������� ������ 
����
������ ����������� � ����
����� 	  ���� ���������� 	��	� 
	
����� ��� (�. 17.32 (�)); 

- ������������ ������ 	�	
���
���	���� ���������� (�. 17.35 (	));  
- ������ 	�
������	
�� � 
������	��� � ������-�		������
���	��� 

����	
�� (�. 17.64), (�. 17.100 (d)); 
- 	
�
���� � ���������� �	����������� ����� ��	��� �	�	�� 	 ���
�� 

�	���� ��
����	
�� � ��
��	�� (�. 17.79 (b));  
- 	
�
���� 	
������ ����
�� ��������
�� (�. 17.94 (	));  



- �� ��������� � ����������� ������ ���������� �� 	��������� 	 
�����
���	���� ����������� ���������, ���	�������� � �������� ����� � 
�������� ����
���� (�. 17.100 (a)). 

%�����
 �����
� ��		����� 
�, �
� 	���	
���
 ������������, ������� 
�����������, ��������� ��� ���
� 	���� 	�	
��� $$�, 
�� � ��� ��, 
��������� �����
�� ��� � ����	�� ��������-���������	���� ���	������� 
����
� ��������  ���. $	������ �� ��������� 	
��
� 	�����
 �����
� 
*����������� ��	��� ������� �� (IMO).  

!		������ IMO �� 21 	�		�� ����� ��� A.900(21) �
 19 ����� 1999 �. 
������� +��� ������� �� �� 2000-2010 ����, � � 	��
��
	
��� 	 �
�� 
��������� ��
�� ����� ���� IMO A.989 (25) �
 20 ����� 2007 �. � A.990 
(25) �
 29 ����� 2007 �. �� ���� ����
� %
�
�����	��� ���� ������� �� �� 
����� 2008-2013 ��., �����
����� 	�� ������� ,������ ������, "��� 
���	
��� ������� �� ��	����� ����� � �� "���
�
� �� 2008-2009 ��. 
��
��	��, �
� � +���� ������� �� �� 2000-2010 ���� ���������	�, �
� �� 
��� ��
��� -���������� 	���
���
� IMO �����
 ������� �� ����
 ��
� 
�	
��
��������� 
���� ������, �
��� ����������
� ������ ������� 
IMO 	��
��
	
�����  ���� ������� �� �� �	����� �������	
� � 
�
��
	
�����	
�. "��� ���	
��� IMO �� 2008-2009 ��. 	�����
 � 	��� �� ����� 
�����
��� ������
�� �
��	�
����� ������ �� +���� ������� �� �� 2000-
2010 ��., �  
 �� ���� ����	�� ������	��	
� 	������	
�� � ����
� ������� 
�	�	�� ������ ��� � ��������� ��
�� IMO 	������ ��	
�
������ 
�������� �� ������
	�.  

-��������� ������������  ������ �������, ���������� ��	���� 
������� ����, ����� �		��
�
� �� ����� .	������ ������� 
��������� �����	
���� ������ (Global Ballast Water Management Programme, 
GBWMP), ��
��� 	
��� 	 ���� 2000 �. 	����	
��� ��� ��
���� IMO,  
"������ ����
�� $$� � -���������� ���������	���� &����. '�� ������ 
-��������� 	���
�� IMO ).!. $’���� ������� GBWMP �������� �� ���� 
���
�����	
� ������ ����� �� �����
�� 	����#���� �
��	�
����� 
�����	
��� ��� ��� �������� ����������� ��������- ������ 
������
��. $�� ���� �����
��� 	�� ����	
��� *������ ��	���� 
�����	�
�
� ���	
� 	 ��	��
��� $
���� �� ������� �� ������ IMO � 
����
 	
�
� ������� � ��
���
����� �	�������� ��� �����
�� 
	��
��
	
������� ���������� 	����#����. $
��� �� ������� �� ������ IMO 
������� 	����	������� ����
 ������� � -��������� 	���
���
 IMO, � 
�����
�� ����
� �	���	
�����	� ��� ������ ����	
�
��� "��	���
��� IMO �� 
����	�� �
��
	
�����	
� �� ���������� � ������� �� 
������	���� 
	�
������	
��. 

"������ ���	
��� � ����
�� ������������ ��	��� ������� �� 
	���	
���
 �� 
����� � IMO, ��	
�
���� �����
� �� ���
�����	
� ����� 
������������ ����
���	
������, � 
���� ������
���	
������ 	
��
�, � 
��	
��	
�: .	������ ��
���������	��� ������� �� (GMO); "������ 
�������� ���������	
� � ���	�������	
� �����
� (CLIVAR); /�����	��� 



!		� �� �� �� -��������� 	�	
��� ���������� �� ������� (Euro-GOOS), 
'���
�
� 	�� ����	
�� �� ��	��� �	�	�� (ECOR); -��������� 	�	
�� 
���������� �� �����
�� (GCOS), ������� (GOOS) � �� ������ ��� (GLOSS); 
-���������� ���������	���� &���� (GEF); $�0��������� ���������� 	�	
��� 
��������	��� 	���� (IGOSS); *����������� ������� �� ���	&�� � 
���	&�� (IGBP); *������
���	
������ ��������&���	��� ����		�� (IOC), 
������	���� �	������ ����		�� �� ������� (IWCO); �������� ����
�
� �� 
��������	��� �		���������� (SCOR (ICSU)); 1�	������
� ��  ����� �� 
������� ������ (WOCE) � 
.�. 

%�����
 �����
� �� ������� ����������� � ���	
������ ������������ 
������ � ���
��	
� ����������� ������������ �����
��#���� � 
������	��� ��		����. . 	��
��
	
��� 	 
���������� 2����	
	��� ������ �� 
� 1993 �. -��������� ���������	��� &����� (GEF) ���� �	������ ������	��� 
���������	��� �������, ������� ������  ��
 ��������� ������� ��� 
	����� � 1994 �. � %
������. -������  ���� "������ ���� ��������� 
�����
�� �&&��
����� ���������� ���
��� �� ����������� ��	��� 	��� � 
��		
��������� �	�	��� ��������� �������� ����. .	��� �� �
�� 
�������� ��� ����� �������� � �	�	�� ������ ��� ���� �����
��� 
"������ 	����� ����	
� �� (Urgent Investment Portfolio) � "������ 
����	
� ������ ����
�
�� (Priority Investment Programme), �����
����� 	 
������� *������ 2����. 

3���� � �
�� ���
��	
� ����� �������
� � "������ ��������� 
��������� 	���� ������ ��� (Black Sea Environmental Management 
Programme). $�� ���� ����
� 	���� �� 
� ���� (�� 	��
��� 1993 �. � ����	
� 
1996 �.), &����	������� 	� 	
���� ��	���	
�-���	
����� 	�	
������ 23,3 ��� 
������� %4 !, 
���� ��� ������� ���
 �
 ������������ ������� �� 
��0���� � 9,3 ��� ������� %4 !. 5��
�����	
� � ����� ������� BSEP ���� 
����#��� � 1996 �. ��	�� ���������� ������������ 	����#���� � 
%
�
�����	��� ����� ���	
��� �� ����� ������ ��� (BSSAP) 	���� �� 
����� 1997-2000 ��.  

3���� ����� �����
� �� ������� «%�������� ���������	���� 
����������� !����-������	���� ���������	���� ������ � )�����», � 
&����	������� ��
��� ������ ���	
�� ����
���	
�� )�����, ����������, 
.�������
���� � 5����, �
������� ������
���	
������ ������������ 
	
��
��. %��
��
	
������ ������� ���� �����
��� ���	
� 
*���	
�	
��� ����
� ��������� �	
�	
������ 	��� � ������ 
������	��	
� )����� � -��������� ���������	��� &����� (GEF). %����#���� 
����� )������ � *����������� ������ ����	
�� �� � ����
��, � ���
� 

�	
-&���� .	������� ���������	���� &����, ��	
����#��� ��� ��������� 
-���������� ���������	���� &����, ���� ����
� 22 ����� 2002 �. 

���������� ����
�
�, �
� ����������� ������������ 	
��
�� ���� �� 
�	�������
 ��������� ���������� � 	&�� ����
� � ����#���� 
���������	��� 	�
�� �� � ����� ���. 3��, � ����� $2%/, -)!*  � %�- 
�
	�
	
���
 	��
��
	
������ ��������� ��
�. '��� 
���, ����� ������ 



���	
������ ��������� 	����#���� �� ������� ����#��� ��
�� ���� 
	�
������	
��. 

.  ���� ������������ ������� � 	&�� ���������	��� ���
�����	
� � 
��	��� ���� ����� �������
� ��� �����������-������� ��������-
���������	��� �����
����� ��
, ��
��� �����
����
	�, �
������
	�, 
&����	���
	� � �	������
	� ������������� ������� ���� � 
����
��	�������� ��	���	
����, � ����	��
����
 ������ �� ��� ����
�� 
� ������
�� � 	&�� ����������� ��������-������� ��	��� �
��#����, � 
��	
��	
�, �� ����� ����� � �	�	�� ������ ���. 

,�		��
�� �� ��������� ������� �� ����	�� ����
� ������� 	��� 
� �	�	�� ������ ��� �� ����� )�����. . )����� 	���	
���
 ����
�� 
���
 �	����������� ��������-���������	��� ���������� �� �� ��������� 
�����, �� �
�� �	�������
	� ��	���	
������  ������ �������, �����
��� 
�������, ������� ����
��, �����������, ���� �������� � 
�����	
������ �������. $ �����
�� �� �� �� �����
�� � ������ �� ��� 
�������� ������ ���	
� �����
	� � �� ��������� ���������	��� 
��������
���	
��; ��� �
������� ��
����� ������ �	
� ��������
����� 
����	��
����� ��
� �����
��, ����
��, �	��������, &����	�������, 
���
�, ���
��� � 
.�. (������, 6���� �
 18 ��
� 2004 �.  7 1621-IV). 

$	������ �������� � �
�� 	&�� �����
	� $�����	���	
������ 
������� ����
� � ��	����������� ��������� ������� 	��� !���	���� 
� ������ ���� (�
������� 6������ �
 22 ��
� 2001 �. 7 2333-III). '��� 

���, 	���	
������ ��� ����
 $�����	���	
������ ������� 
&��������� �� ��������� ���������	��� 	�
� )����� �� 2000-2015 ���� 
(6���� �
 21 	��
��� �. 7 1989-III), ����
�� ������� �����	
�� (6���� �
 17 
����� 2002 �. 7 2988-((() � ����
�� ������ �����	
�� )����� �� ����� �� 
2010 ���� (6���� �
 19 &����� 2004 �. 7 1516-IV). 

"���
���	
��� )����� 
���� ���� ����
�: "������ �	������ 
������������� �	�	�� �����	���� 	��
�� ������ � !���	���� ���� 
(��	
��������� �
 17 	��
��� 1996 �. 7 1141); -�	���	
������ ������� 
	���#��	
������� &��� ���������� ��	���	
������ 	�	
��� ���	������� 
������	��	
� 	������	
�� �� 2002-2006 ��. (��	
��������� �
 28 ����� 2002 �. 7 
96); '������	��� ������� �������#��� ����
�� ��&�	
��
�� � ������� 
�����	
������ ���
�����	
� �� �. 6������ � ���
����
������ #���&� 
(��	
��������� �
 31 ��� 2002 �. 7 713); '������	��� ������� ���
�����	
� 
�� ��	������ ����������� ������ ��� ���	
������ 	����� � 

��
�������� ��� � �	�����
������ ���������	��� ���� )����� �� 2002-
2006 ��. (��	
��������� �
 12 	��
��� 2002 �. 7 1353). 

' �	������ ����	
�
��� ��������� ��������-���������	��� 
���������� 	�����
 �
��	
� 	��������: 

- �
	�
	
��� 	����	������	
� 	 ������������ ������������� 
���������, ��
��� �������
	� � ������	��� ������, � 
���� 
������	���� �� ��������� ������ ����� 	����; 



- ������������ �����
��� &����	������� ������, ����������� 
��	���	
��� 	��
��
	
������ ������� ������ � ���	��� �	�	��; 

- �
	�
	
��� �&&��
����� ���������� ���
��� �� �	��������� 
������
�� �������; 

- ������ ������ ���	
�� ����	
�����	
�, ������
���	
������ � 
���������	��� 	
��
�, ������������ ��	��
�� � ��	������� � �����
���� 
����
�� ������; 

- ���� �	�����
���� ������ �
 �	����������� ��
���� ���������� 
��������� � &����������. 

.	� �
� ��������
 �����
� � 
��, �
� �	����������� ��������-
���������	��� ���������� ��� ����
� 	��� � �	�	�� ������ ��� �����
	� 
���������� �� �		��, ���������	�, ������, � 	����� 	���#��	
�������. 

Annotation 
Babin Borys. The program managing mechanisms of defense the ecology of Black 

Sea – national and international components 
There are analyzed aspects of the using the program managing tools in the Sea 

Law for ecological activities in a Black Sea region. The classification of the 
international and national (Ukrainian) sea ecology programs is given, the examples of 
such programs are made. Points of the developing, adopting, realizing and financing of 
those programs are shown. The lacks of the program managing for deciding the 
problems of the Black Sea are shown. 

 

 

 

 

 


