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Источники загрязнения 

нефтью На Черном море 

• Rivers discharges  

• Впадение Реки 

• Муниципальный сектор 

• Судоходство 

• Морские установки 

• Природные просачивание 

 



Черное море :  
Приблизительные подачи нефти 

 (по данным первоначального анализа 
TDA) 

Промышленность 
 Например, прибрежных судоходные 
операции 

Реки (другое) 

Source: BSEPy Diagnostic Analysis 

река 

 Дунай 

Внутренние 

системы 

канализации 

Наземные 

Аварийные разливы Итого  

110,000 т / год 



Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 
 (Бухарестская конвенция), 1992; 
  Бухарестская конвенция 1992 года и его «Действия в чрезвычайных 
ситуациях" обеспечивает правовую основу для действия в отношении 
регионального сотрудничества в борьбе с морскими случайными 
загрязнениями; 

 
Одесская декларация, 1993; 

 
Стратегический план действий по реабилитации и защите 
Черного моря (BS SAP), 1996, изменен и обновлен в 2009 году.
 Стратегический план действий устанавливает принципы, политику и 
действия по планированию чрезвычайных ситуаций и реагирования на 
чрезвычайные ситуации а так же устанавливает четкие цели и сроки 
реализации регионального плана чрезвычайных ситуаций. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 



Комиссия по Черному морю 

Бухарестская конвенция 

В апреле 1992 года шесть черноморских стран (Болгария. Грузия, Румыния, Россия, Турция и 

Украина) подписала и вскоре ратифицировала Конвенцию о защите Черного моря от 

загрязнения (Бухарестская конвенция) с тремя интегрированными протоколами. 

 связанные с загрязнением 

– Наземных источников 

– Сотрудничество в чрезвычайных ситуациях 

– Разгрузка и 

– биоразнообразие и протокол по сохранению ландшафта Черного моря (не 

ратифицирован еще) 

•Межправительственный орган для содействия осуществлению положений Бухарестской конвенции, 

протоколов   и Стратегический план действий 

•Региональным координационным центром для любых экологических аспектов прибрежной и морской среды 

Черного моря 

•Состоит из 6 уполномоченных (по одному для каждой прибрежной стране) и председатель 

•Постоянный секретариат располагается в городе Стамбул, Турция 

Болгария Грузия Румыния Российская  

 Федерация  

Турция Украина 



Стратегический план действий по 

реабилитации и защите Черного моря 

• Подписанный 31 октября 

1996 года (отмечается как 

День Черного моря) 

• Приняты все черноморские 

страны 

• Обновлен в 2009 году 



Пересмотренный Стратегический план 

действий  для Черного Моря (2009) 

1. Создание межгосударственного министерского 
механизма, позволяющий быстро реагировать на 
основные события загрязнения 

2. Принятие и исполнение соответствующих международно-
правовых документов по безопасности судоходства, 
предотвращения загрязнения, распределение 
ответственности и компенсации. 

3. Обеспечить адекватное портовое приемное сооружение 
для судовых отходов в соответствии с МАРПОЛ 73/78, 
приложение I, IV, V. 

4. Создание согласованной платы / система возмещения 
затрат на судовые отходы. 

5. Разработка систем для выявления незаконных 
источников загрязнения с судов и оффшорных 
установок. 

6. Разработка / создание согласованной системы органов в 
случаях незаконных сбросов с судов и оффшорных 
сооружений, в том числе технических средств и 
штрафов. 

. 



Комиссия по Черному морю 



Региональная правовая база 

• Бухарестская конвенция(1992) 

 

• Статья IX: Сотрудничество в борьбе с загрязнением 
в чрезвычайных ситуациях  

•       Договаривающиеся Стороны сотрудничают в 
целях предотвращения, сокращения и борьбы с 
загрязнением морской среды Черного моря в 
результате чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
Протоколом о сотрудничестве в борьбе с 
загрязнением Черного моря нефтью и другими 
вредными веществами в чрезвычайных ситуациях ... 



Наблюдатели, проекты, партнеры 



А.Г. Экологические аспекты безопасности 

судоходства (AG ESAS)? Обеспечивает оперативную 

помощь для борьбы с загрязнением нефтью или 

утечки химических веществ 

• Наращивание потенциала : 

   - обучение, проведение учений 

• Сбор данных, как: Количество судов, заходящих в порты, минуя пролив 

Босфор, PRF, разливы нефти, выгрузки (объем вынутого грунта, куб м), 

балластных вод. 

• Правовые документы. Регулярное техническое 

обслуживание и обновление оперативной информации 

(Приложения 1-4) для реализации РКП 

• Справочник компетентными национальными органами, контактных пунктов, 

центров реагирования на чрезвычайные ситуации, национального на месте 

командиров и другие соответствующие адреса; 

• Карты с указанием возможных источников загрязнения, экологическое 

чувствительных областях, чувствительных экологических показателей, 

приоритеты для защиты; 

• Оперативные процедуры: тревожные, извещения, сообщения системы; 

• Справочник ответ персонала и инвентаризации ответа оборудования, изделий 

и других средств, которые каждая из сторон может предложить в качестве 

помощи в случае активации плана. 

 



Карты чувствительности 

(Приложение 2 RCP) 



 

Международные, региональные и / 

или национальные в море учения 

по ликвидации 

Упражнения важной вехой и инвестиций 

 В готовности региона к разливы нефти: 

• Черное море АЛЬФА: синтетические или настольные 

упражнения; 

• Ежеквартальный ЧЕРНОЕ МОРЕ БРАВО: Тревога или Связь 

упражнения; 

• ЧЕРНОЕ МОРЕ ДЕЛЬТА (упражнение в море ):  

• Сулх 2007 года, состоялся в Турции.  

• РО-ДЕЛЬТА августа 2009 года состоялся в Румынии 

• ГЕОДЕЛЬТА сентябрь 2011, организованный Грузией 



 

 Долгосрочная программа по ликвидации 

аварийных разливов нефти ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 

Упражнения  Приложение 9 RCP 

государст

ва 

/УПРА

ЖНЕН

ИЯ 

BG GE RO RU TU UA 
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ДЕЛЬТА упражнения, сентябрь 2007 года 

  в Турции - 2007 Сулх 

http://www4.ibackup.com/qmanager/servlet/share?key=jdowx61003 

http://www.cam-story.com/download/SULH.zip ) 

http://www4.ibackup.com/qmanager/servlet/share?key=jdowx61003
http://www.cam-story.com/download/SULH.zip
http://www.cam-story.com/download/SULH.zip
http://www.cam-story.com/download/SULH.zip


РО ДЕЛЬТА-Мидия-Констанца 

август 2009 

 

 



ГЕОДЕЛЬТА - Батуми 15 сентября  

2011 

 



МОНИНФО  ПРОЕКТ 

 Фазы I и II  

 

Фаза 1 - Начало: 01 января 2009 года; 

                     конец : 31 августа 2011 

 Фаза 2 - Начало: 01 января 2010 года; 

                     конец: 31 декабря 2011 

ЕС совместно финансируемых Общий бюджет: 2,36 млн. евро 

3 Рабочих пакета в МОНИНФО I: 

• РП1. Развитие информационной системы 

• WP2. Развитие системы мониторинга 

• WP3. Наращивание потенциала 

 

5 Работа в пакете MONINFO II : В дополнение к Монинфо 1 

 Ориентированное на создание реальных оперативных инструментов для поддержки учреждений, 
ответственных за мониторинг, противодействие и смягчению последствий в случае разливов нефти 
 

• WP 1. RDIP базы данных и информация платформы и экспертной системы / MONINFO системы на нефть 
уменьшение загрязнения окружающей среды и противодействия деятельности 

• WP 2. Применение веб-модель, основанная на нефть прогнозирования загрязнения BS 

• WP 3. Региональный  сервер данных АИС Черного моря 

• WP 4. Дистанционный мониторинг нефтяных загрязнений 

• WP 5. Наращивание потенциала и устойчивости 

 



 

 Монинфо проект 

Общие цели  
 

 

 

 MONINFO проект, позволяет прибрежным государствам для более эффективного 

предотвращения и реагирования на оперативную / случайное / незаконное загрязнение нефтью, 

направленных на достижение следующих основных целей: 

• Развитие / Совершенствование систем информации и 

мониторинга для оперативного, незаконным и случайного 

загрязнения нефтью, путем сбора, хранения, обработки и распространения 

различных типов данных, связанных с нефтяными предотвращению загрязнения и ответных мер 

в области; 

•  Настройка Черноморского регионального сервера АИС; 

• Создание региональной службы мониторинга для  обнаружения загрязнения нефти; 

• Настройка нефти моделирования для понимания распределения / прогноз после разлива 

• Повышение реагирования, в том числе общее предложение 

управления рисками и обновление чрезвычайного 

планирования. 
 



Монинфо проект  

 цель  

Долгосрочные: 

Cпособствовать  по улучшению качества окружающей среды на региональном уровне 

с помощью общих инструментов и методологий упором на экспертной системы для 

нефти смягчению последствий загрязнения окружающей среды и противодействия 

деятельности. 

Сильное институциональное партнерство на национальном уровне, поддержание и 

дальнейшее наращивание потенциала в регионе. 

Укрепление регионального сотрудничества и партнерства с региональными и 

международными органами. 

В краткосрочной перспективе: 

- Внедрение спутникового мониторинга экспериментального исследования по 

выявлению загрязнения нефтью (незаконный, оперативная, случайные), который 

будет включать в себя Автоматическая идентификационная система (АИС) и 

возвратов. 

– Обученные специалисты и пользователи во всех MONINFO слоев (от отчетных 

данных для оценки и принятия решений поддержки, основанной на разлив 

Интернет модель транспортировки нефти и эффективного реагирования). 

– Четко базовую существующую ситуацию как основу для улучшения национальных 

и региональных информационных мониторинга и связи 



 

 Главным результатом 1-го этапа 

 является Концепция  

 

 Посвященная поддержке регионального плана чрезвычайных 

путем: 

• Создание единой системы точка доступа для данных, связанных с 

Черноморским бассейном 

• Поддержка лиц, принимающих решения (национальные власти, 

МСКЦ) с помощью: 

•   > Несколько компонентов 

   - моделирования разлива нефти  

   - Спутниковый мониторинг изображения 

   - хранилище документов 

   - ГИС-данные, Геопортал 

   - АИС региональный сервер 

   - Возможности управления рисками 





дрейф модели Нефти  STW из 
Прибалтики была адаптирована к 
Черному морю (BSTW) и пользователи 
были обучены 

07.08.2010 : 21-00 

Траектория центра пятна 

 

 
Система мониторинга 

 моделирование Разливов – 

Черное Море веб отслеживание 



 тематический 

 центр Сборки 

 (TAC) 

NOAA, ERS, EnviSat, Jason 

Производственное 
объединение 

BS SEVASTOPOL-UA 
 (ALADIN / Skiron) 

часть 

Распростране

ния (DU) 

Центр 

обслуживания 

            (CRD) 

Мой океан 

 Черное море  

MFC 

Server BSC 

STW 

Black Sea 

интернет 

интернет 

пользоват

ель 

пользователь 



Черное море Веб- 

отслеживание 

Modeling Picture BS WEB TRACK 

 

ANNEX  9



Мониторинг разлива нефти  

 (сателит основа) 

• Сети очистки Черного моря (CSN) от EMSA 

– CSN был успешно запущен в Черноморском регионе, так как 

Августе 2010 года, предоставляет услуги в Болгарии-Грузия-

Румыния-Турция; 

– Услуга открыта для России и Украины, а также; 

• Сети очистки Черного моря (ITU+ScanEX) 

– Протестировано феврале-марте 2011 



Сети очистки  

Черного моря 2010 



Дело Гумбольдт: Изображение из 18/08/2010 at 20:45:00 UTC 
Свидетельство загрязнение 
обнаружено, после 
проверки в Турции 

Корреляция с AIS данные для обнаружения в Италии 

Пример идентификации потенциальных 

загрязнителей путем объединения CSN и 

АИС информации 



Geoportal  

“Космоснимки-Черное 
море” 

 
 

 

Русские голоса в соответствии с SCANEX и турецкие мощности на 

Стамбульский технический университет, Центр спутниковой связи и 

дистанционного зондирования (МСЭ CSCRS) имеются. 

 

Оба учреждения, участвующие в проекте их потенциала и опыта в 

спутникового наблюдения, в строй композитные карты областей тяжелых 

нефтяных загрязнений (на основе архивных данных) и предоставить подобную 

услугу, как CSN (дополняя ее в 

 регион BS). геопортал   

“Cosmophotos – Черное море 

Демонстрационный сайт 

http://new.test.kosmosnimki.ru/Default.aspx  

Войти - ScanEx, пароль - ИТЦ 

SCANEX & ITU CSCRS 

http://new.test.kosmosnimki.ru/Default.aspx




Oilspill Report 



 
HELCOM 

AIS сервер Северное  

мореAIS 

 сервер 

Средиземное море 

AIS сервер 

STIRES сервер 

Черное море 

 сервер 

Northern N.Atlantic server 
Groenland 

Feroe. Island Canada 

Региональные  

сервера  

Черного моря AIS 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ сервера 

Черного Моря AIS 

• Специальная AG на АИС обмена данными (или рабочей 
группы экспертов по АИС), созданной BSC. Три встречи 
АИС EWG были проведены. 

 

• Технические характеристики была завершены. 

 

• Проект меморандума о взаимопонимании по 
региональному Черного моря AIS был подготовлен и 
доработан 
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Записи  РАЗЛИВОВ 

НЕФТИ 
• Исторические записи  разлива 

нефти в Черное Море Была 

подготовлена и хранятся в системе 

МОНИНФО 

 

• Всеобъемлющий доклад об аварии 

Керчь (11 ноября 2007 года) 

подготовлен группой экспертов из 

России и Украины, в ходе 

публикуются. 

• Она содержит научные, 

неопубликованные данные, много 

фотографий, сделанных во время и 

после аварии, рисунков и таблиц, 

которые дают ценную информацию 

по различным аспектам, включая 

выводы и уроки. 



Катастрофические 
бедствия 11 ноября 
2007 от «Волгонефть-
139» танкер аварии в 
Керченском проливе 
который был оценен 
разогнать до 117,6 
км2. 

16.07.2008 

Танкер "Волгонефть-139" 
было 4,77 тысячи тонн 
мазута на борту. Он 
буквально разделен на две 
части. Затем, в течение 
всего за два часа, одну за 
другой, три кораблей с 
серой затонул: 
"Вольногорск", которое 
было более 2,6 тонн серы на 
борту, "Нахичевань" с двумя 
тысячами тонн серы и 
"Ковель », с 2,1 тысячи тонн 
серы. 



Данные научных поисков нефтяных 

загрязнений по дну Черного моря 

 усреднения 2001-2004 годы: 

 (68 фотографий - 428 жирных пятен) 

Спутниковый мониторинг 

наблюдения 

 (сеть очистки Черного Моря, 

SCANEX и МСЭ) 

Мониторинг чрезвычайной 

ситуации в Керченском проливе в 

ноябре 2007 года 

Статистика обнаружения нефтяных 

загрязнений в Черном море 2001-2004 



Хранилище Документов 



Геопортал 



Ссылки на соответствующую 

информацию 



Наращивание 

потенциала 

      

 

Поддержка на региональном уровне : 

 
1. Готовность к чрезвычайным ситуациям / 

планирования  (обновление оперативной информации РКП 
(Приложения 1-4), руководство по осуществлению и диспергаторы были 
разработаны) 

 

2 . Упражнения и подготовки кадров в ликвидации 
аварийных разливов нефти 

(такие, как поддержка RODELTA-2009 и GEODELTA-
сентябрь 2011) 

 

       



Система Монинфо 

 веб - страница 



 Благодарю за 

внимание 

 

    

 

Болгария Грузия Румыния Русская  

федерация 
Турция Украина 

www.blacksea-commission.org 


