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           � ������������ 	�
���� ������� ����� ���
���������  ������ � ����������� ����
�-
��� ����� ������������ ��������� ��������� ��� ������������ ��� ������������ 
�������� – ���
���������, �
�����������, ����� ������
���� ������� �������, 	�
���� 
������� � ����������
���� ����	������ � ��.          

             ������, �  ��� ��������� ��� ��
�� �	��������	! ��
� ������ ����������� ������,  
�������� � ����
������! �������� ���������� � ���	
�����  ������ �������� ���
���-
������ ���������� ��

������� ������ �	���.   "���� ������� ��

���� �	��� ���������� � 
������ ����	���, �������� ����� ������	���� �������������� ���������� - ���
����� � 
���	! ����	 �������, ����������� ����	������� ��������� � ������-����������� 
��
��� �� ����� 	���� �
��������  ����������. #� ��������� ������� ������� 
����������� ����� ������������ ����������� �� ���� ���� ���
����� ����� ������� 
���������� – ���������.  

$������ ���� %�����������, ��� ��	������� ��������� ��

������ ��� (��&�� 
������ ��
���  2007 ���� �������
 ����� 37 �
�. �), �
��� ��&����� ����������� ����� � 
����� ������� � ����
�! �
 ��	����    ��� ���������  � ������  ������������  �������- 
��� �� ����������� �� ���
�������  – � ��	���.   

#������� ������
 � 	����
��� ��

������� ������  ��
����� � «$���	�������� 
��������� � ������
� �	����� ��

������ ��� � ������� � 	����
��� ���» ($' «BW 
Convention»), ���������� (��
����������� ������������ ��% �  �������� �
 ��������� 
"�������� - �
����� )$�. ' 2009 ���	, ���
� ���������� ������	�� ��������, ���	���� 
���
���� ����������� � ���
��������� � �������
��	! ���������	! ������	. 

#�
����� ������ $' «BW Convention 2004», � ���������, ��
!��!�:                                                 
-  *�������� � ���������� �������
���� ��
����� � ��������� ���������� ��� (��. 4). 
- +����������� �� �������
���� 	����� ������� ��	���� ���
������� � ����� ��� 
!���������� ���������� ����� (��. 6). 
- *�������� "������� ���������� �������	 �	��� 	��
����������� ��
��������� 

�����, ���
���� 	������
����� ������	��� (��. 9).   
      (� ������ $' «BW Convention 2004» ������
� �	����� ��

������ ��� ��	����-
�
!�� � ������ ���	
��������� ���������� �� ���������: 
-  +	��������� �� ������
! ������� ��

���� �	��� � 	����
���! ��� �
 ������� � ����-
�	�	 �������� ������� ������ � ���������� ���������� (,.868(20) 1997 �.);  
-  +	��������� �� ���������! ������� ������ ��

������ ��� ($-+".151(55) 2006�);  
- +������
����� �
��� �������� �
 ������� � �����	�	 �������� ������� ������ � 
���������� ���������� � ������ ��

���� �	���, ����������� ������������ ��
������ 
���������� ����� .������ ���. (������ 2001 ���). 
       )����	�����
���� ������
� ��

����  �� ��������
� �
������� � ��
������ ��	����-
�
��� � ����	 %����������� � 2004 ����.  
      /����������� ���������� ���
���������� ��������� ��

������� ������ �	��� � 
������ ������ ��	�����
���  ������
������ 0����� %�	����� 1����� +��������� 
,������� %�	�  (0%1 +,% +����� �� (��	. �	��������
� �������� +,%  $������ 2.2.) � 
������ �������� � ����	���������. ������ �� ������ ���� ��	�
������� � ��������� 
��	���� ��	���  0%1 +,%, ��������
��� � ���
��� �� ����������� � ����	��������� ����� 
	���������  3	���������� ��������� �� ������ .������ ��� ( "����	
  2006).        

        ����	 ���	����� �  �������
���� �����
��  ���������� �� ������ ����, � 1.06.2006 �. � 
«"������ ������
���� ����������� �� �������	 ����	 %�����������» ������� ��������� 



 2 
�. 4.8.7.: - «"���� ���
���������� ��

���� ���������� � �
	���, ��
� ��

��� ����� �
� 
������� � .����� ����»,  ��� �����
�
�  �������	�� 	������ ����
���� ������	� ������ 
��

���� � ��&��� ������������ $-+" 39/22/Add.1.#��
������ 2 ()$�). 

       "���� ��

���� ��	�����
��� ���
�������
���� �������� �
� ������� ��������. %� 
�������� ����������� ��������� ������ 3-� ������� ���������� �������� ��

���� �� 
���	, ��� �����
�� �������	��  ������ 95 % ������ ���������
����� ��&���.  
 %���
� ��������  ��������� �� ����	 ������ �	��� �� ���
��� 3����� �� 200 
������	! ������	. ����, ����������� �
 ��������� ���
� ������
��� �������-
����
������! ������
�����  ������� �  �����������	���  ��������! ������� �	���.. 4�� 
�������� ���	������	��� � ����&�
��� �������� �
���� � ����� � «�allast water 
reporting form». 

 
 
5����� ��

����  �� ������� ���������������� �	�� ��������
��� �� ���	���. 

                                                                                                                                 

 
 
  
"���� ��

���� ���������� ��  �
	����� ������ 1500 – 2000 ������. " 	����� ������
���� 
�������������  �������,  �
���� ������ ��  ��
����	! ���	 ����������� ��������. 
+����������� ������� ������� ������ ���	�
��� � ���� � �������� � ��������  «+	��������� 
�� ���������! ������� ������ ��

������ ���» ($-+".151(55) 2006�) �  ������������� 
���
�������  ������ ������ � ������ �������
����� ����	��������� ��������������� �����.  

"�������� ������
� ��

������ ��� ��	�����
��� �
	����� ��������� ������
 � 
����
������� ������
�����  0%1 +,% �� �
��	!��� ������
����: 
- ������
� ������� ��

������ ���  �� ������ «�allast water reporting form» �   ���������� 
 ������� - ���
���� �� ��������
� �
������� � ��
������ �  ����
��������� ������������� 
�
 ������� ���� ����� «Atago»; 
-����� ���� ��

���� � ��
�! �����	����  �	�������� �  
�����
���� �����  �
�������, 
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 ,
������ ������
 ��

������ ��� ��������
�� �� �����                       
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #� ������ «Ballast Water Reporting Form» �������� ��������
 ������ ��

���� �� 
�������� �������
�: 2004 �. - 70%,  2005 - 76%,   2006 – 82 %,  2007- 100 %.  
 �  ���������� �� 3492 �	��������� � 2006 ���	 � �� 3849 �	��������� � 2007 ���	:   
+�������
���� �	��������� �� ����� �	��� �������
�: 31 % - ��������� �
��,   50-52 % - 
�	����	���� �
��,   28 %  - ��������������, �������������  � �	�� ���� +�-+�.        

 

 

����� �������� 	� �
�������, ��. �
���������	
 � 
�����
 ����; 

5,435; 15%

5-�� �
�����; 
2,475; 7%

��� ; 16,91; 
45%

 ���-�; 12,306; 
33%

�������	
 �� ���-� �������	
 �� ���
�������	
 5-�� �
����� ���������	
 � �����
 ����
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 #������������ 
������ ��

���� 

��������� � 

���
 �����
�� 

%�����
���� �	��� �� 
������

��������	 ����� ���� ��

���� ������������ 

����������
 

5����  �
������� 
��

���� 

3�

��� �� ���
� 
�
� ������� �� 
��
�����!. "���� 
��

���� ���������� 

%���
�� ����	��� 
�	��� 

+��������� �� 
��������	 

5��
������������ ��������� ������� � �������������  ������ 
��

���� � .����� ���� 

 



 4 
-  +�������
���� �� ��&��	 ������ ��

������ ���:  

        2006 ���        2007 ���  

����� ��&�� ������  ��

������ ���  � �. �.  34 535 000 (�	�. �). 37 217 498 (�	�. �). 

)� ������ .������ ���     4 266 129 (�	�. �) 4 576 399  (�	�. �). 

" ��������������� ������� ��

���� � 
.����� ����                                                       

26 591 950(�	�.�).  
        ( 77 %) 

32 397 317 (�	�. �). 
        (  99,8 %  )  

 

�	����
�
 ��������� � 	���
���� � 	��� 
������������ ����� � 2006 ���� (���. ���. �)

3677; 11% 4266; 12%

26592; 77%

������� �
���������� 	��������
��

�������, ���

�� � �
��� ���


�
 ���

�� �������
  

�	����
�
 ��������� � 	���
���� � 	��� 
������������ ����� � 2007 ���� (���. ���. �)

65; 0%

4567; 12%

32397; 88%

������� �
���������� 	��������
��

�������, ���

�� � �
��� ���


�
 ���

�� �������
                                                      

 
   - +�������
���� �� ������ �����	�����
����� ������
  �
������� �� 1171 �	��� � ������-
��� � ��������
�� 7���� .������ ���   1014-1016 ��/�	�. �, �
 ������� �������, �� 
��������� �� 1011 ��/�	�. �  �
 
������ ������� (���. 28 %�������� � ������������ $� 
+9, "����-#�����	��) �������
�: 

���	�
�
�
�
 ���
�� ���
�
�� 	������� 
��������
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  ���
����� �������� ����� ������  1017 ��/�	�.�,  ���������
���, ��� ����  ����
-
��� ����� ��

����. 

���
����� � ��������� �
�������� 1006-1008 ��/�	�.�, ���������
��� ��� 	������� 
�� ������������!, �����������  �
 ��� (������	������ 
�����.   

5������ �
������� ������  1010-1011 ��/�	�.� �
�����  �
 ���  %������������� 
�	���, �������
��� ���  ����
������  � ���������� ����� � ��  ������ �������. 
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(
 ����������  ���������� �� ����� ��

���� � ������� �
	��� �������
��� 

���
�������  ����  ��  ���
��������� ��������
�.   *�� � �
	���  � �/� «Yong Xing Zhou»  
����� ��

����  ��
 �����
� �������� �� ������� ������
����  ��� ������ � .����� ����. 
(�
������� - 1023 ��/�	�.�,  ����� ������ - )�������� �����). (�
�������  ���
��������� 
����  ��
� 	������
��� ���	������ �������������� ���� �����
�������, ���  ��&��
���  
�
���
����, ��
�� 2 ������, �� ����������� � ������ �	���. #� ���	
������ ���
�������� 
��

��� ��
 ������
�� ��� ���
��������  ����������, � �������� ��� ����� 	 �����
�.  
 
    - +�������
���� �	��������� �� ��������
� ������ ������ ��

������ ���: 

"����
���� ����������� 	� ����
��� 	����� 
������

65%

32%
2% 1%

�����	����
�

����
��	��	����
�

������
����
� (�� 
���. ����
��	���� 
 ������� 	����)

 ��
���
� 
 �
���������
�
 

  

         ������ �
���� ����������� ���������� ������ ��

������ ��� �������� �� ������� 
0%1 +,% � ���, ���  ��
������ ��������� .������ ��� �   �����	������ ���������, 
������ ������������ �  	������� ���
���������� ����� ���
�����, � ��� ���
� ����������. 

         #� ������ ���
��������� ���
��������  ���� �� ��

������ ������ 2006 ���� � ��� 
�
	����  �����	����
��� ���� ���������� �
���, ������������� �
 ��������� ������ 
���, ��� 	������
� ��  �������	! ����	 ��

����  � ������������ ���� ���, �  ��� ���� -
��������
��� ��������� ����  �����
���

�, �� ������������ ������	 .������ ��� 
������, � ��� ����  �����	����
��� ���� ���������� �
���, 	������!��� �� ��
������ 
������������� ��

����.         
        ���	������ � ������ �������������� �
��������� ����� �� ���
!������ ��
��� ��	-
������� ����, ��
���!��� �����������! ���������� � 	�
���� ���	����� �����,   ��
� 
������ � �
���
����, ��
�� 2-� ������, ��������� ��

���� � ������ ��� ������.   
        +� ���
�������� 2007 ����  ������
, ��� ���
��	���� �����
������ �� �����	 ������	 
� ��
�� �������������
 ������������� ����� .������ ���, ��� ������������ ��� 	������� 
������������� ����������������� ������� ������
  � ��
��.   
       *���� �������, ��������� 928 «,$# %�����������» ��������� � 0���� ��	���� 
������� +,% �������� ���������� ��
����� ��  ������
! � 	����
���! ��

������� 
������, ������������ �����	 ���������  ����
������� ������� ��  �������������! ������ 
������� �����������   ���
�������� ���������� ���
�����  � ��������� �������������  
��������������  ��	���� .������ ���.   
 
 
)��. 3�������� � 
(8617) 676-436 


