ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

№ 313-80-1202ц

от 04.03.2019

Касательно:
внесения изменений к Руководству по применению требований Международной конвенции о
контроле судовых балластных вод и осадков и управлению ими 2004 года, 2017, НД № 2-030101030
Объект(ы) наблюдения:
суда в постройке и эксплуатации
Дата вступления в силу:
01.03.2019

Действует до:
-

от -

Отменяет/ изменяет/ дополняет циркулярное письмо № Количество страниц:

Действие продлено до: -

1+2

Приложение(я):
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к части I «Положения по техническому наблюдению»
Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в связи с вступлением в силу резолюции ИМО МЕРС.306(73) в
Руководство по применению требований Международной конвенции о контроле судовых
балластных вод и осадков и управлению ими 2004 года вносятся изменения, приведенные в
приложении 2 к настоящему циркулярному письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации в
регионе деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения настоящего циркулярного письма.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть I: пункты 1.2.2, 2.2.1 и 2.4.1.1.
Исполнитель:

Петров М.В.

Система «Тезис» №

19-46491

313

+7 (812) 570-43-11

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-80-1202ц от 04.03.2019

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в аннотацию к соответствующему Изданию РС)
№ Изменяемые
пункты

Информация по
изменениям

1

Пункты
дополнены № 313-80-1202ц от
ссылками на резолюцию 04.03.2019
ИМО
MEPC.306(73),
которая вносит поправки к
резолюции
ИМО
MEPC.127(53)

часть I: пункты
1.2.2, 2.2.1 и 2.4.1.1

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены изменения

Дата вступления
в силу

01.03.2019

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-80-1202ц от 04.03.2019

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ О
КОНТРОЛЕ СУДОВЫХ БАЛЛАСТНЫХ ВОД И ОСАДКОВ И УПРАВЛЕНИЮ ИМИ 2004
ГОДА, 2017, НД № 2-030101-030
ЧАСТЬ I. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАБЛЮДЕНИЮ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Пункт 1.2.2. Текст сокращения «Руководство (Р4)» заменяется следующим:
«Руководство (Р4) — Руководство по управлению водяным балластом и разработке
планов по управлению водяным балластом (Р4), принятое резолюцией ИМО МЕРС.127(53)
с поправками, внесенными резолюцией ИМО МЕРС.306(73).»
2 ОДОБРЕНИЕ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ БАЛЛАСТНЫМИ ВОДАМИ
Пункт 2.2.1. Первый абзац пункта заменяется следующим текстом:
«2.2.1 План УБВ должен соответствовать правилу В-1 Приложения к Конвенции и
требованиям резолюции ИМО МЕРС.127(53) с поправками, внесенными резолюцией ИМО
МЕРС.306(73), быть конкретным для каждого судна и, по меньшей мере, удовлетворять
следующему:»
Пункт 2.4.1.1 заменяется следующим текстом:
«.1 рассмотрение и проверку представленного Плана УБВ на соответствие
требованиям резолюции ИМО МЕРС.127(53) с поправками, внесенными резолюцией ИМО
МЕРС.306(73);»

