Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между
Государственной морской аварийной и спасательно-координационной
службой Российской Федерации и Береговой охраной Соединенных Штатов
Америки
Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба
Российской Федерации и Береговая охрана Соединенных Штатов Америки (в
дальнейшем именуемые Участники) заявляют о своем намерении более тесно
сотрудничать в борьбе с загрязнением моря нефтью или опасными веществами:
напоминая

Соглашение

между

Правительством

Союза

Советских

Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки о
сотрудничестве в борьбе с загрязнением в Беринговом и Чукотском морях в
чрезвычайных ситуациях от 11 мая 1989 года (в дальнейшем именуемое
Соглашение о загрязнении 1989 года); Совместный план СССР и США на случай
загрязнения в Беринговом и Чукотском морях от 26 марта 2001 года и Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных
Штатов Америки о сотрудничестве в области защиты окружающей среды и
природных ресурсов от 23 июня 1994 г.,
отмечая обязательства государств Участников в соответствии с положениями
Международной конвенции по обеспечению готовности на случай загрязнения
нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года (Конвенция БЗНС 90),
признавая серьезную угрозу, которую представляет для морской среды
загрязнение нефтью и опасными веществами в результате инцидентов с судами,
стационарными и плавучими морскими установками,
сознавая, что разведка, разработка и добыча природных ресурсов, а также
связанные с этим морские перевозки создают угрозу значительного загрязнения
нефтью и другими опасными веществами в Беринговом и Чукотском морях, а
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также морской среды в районах государств Участников, расположенных в других
регионах,
желая путем принятия мер по предотвращению и борьбе с загрязнением,
вызываемым разливами нефти, не допускать нанесения ущерба морской среде
Берингова и Чукотского морей, включая прибрежные районы, а также морской
среды в районах государствах Участников, расположенных в других регионах,
признавая далее необходимость содействия взаимному сотрудничеству в
области реагирования на случай разлива нефти и защиты морской среды,
признавая, что развитие и использование современных достижений науки и
техники в области обеспечения готовности и реагирования на случай разлива
нефти крайне важно для решения возникающих проблем по защите морской среды,
считая важным взаимное сотрудничество в области реагирования на случай
разлива нефти, что подтверждается значительными усилиями каждого государства
Участника в данном вопросе,
желая

содействовать

установлению

более

тесного

и

долгосрочного

сотрудничества между двумя государствами Участников в области планирования
чрезвычайных мер для реагирования на разливы, в области обучения, проведения
учений, разработки альтернативных технологий реагирования и использования
преимуществ оценки экологических рисков,
достигли взаимопонимания о нижеследующем:
I.

Участники намереваются расширить связи в области обеспечения

готовности и реагирования на случай загрязнения моря нефтью и другими
опасными веществами
1. Участники стремятся:
а) поощрять совместную научную и технологическую деятельность в области
обеспечения готовности и реагирования на случай разлива нефти, принимая во
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внимание взаимные интересы и опыт Участников в морских районах, разделенных
между ними, включая в рамках Соглашения о загрязнении 1989 года;
b) в рамках своих возможностей, в пределах дозволенных национальным
законодательством, обеспечить обмен информацией по исследовательским и
конструкторским

программам,

спонсируемым

или

поддерживаемым

правительством, в области обеспечения готовности и реагирования на случай
разлива нефти и опасных веществ, в том числе посредством:
- совместных научных, технических проектов и проектов по вопросам
реагирования;
- обмена научной и технической информацией, включая современные суда
реагирования и имеющиеся процедуры;
- обмена делегациями, экспертами и специалистами;
- сотрудничества в проведении исследований, представляющих взаимный
интерес, согласно национальному законодательству и международным
обязательствам Участников;
- участия специалистов Участников в международных конференциях и
симпозиумах;
- обеспечить взаимное обучение или предоставить возможности наблюдения
должностным лицам и экспертам на проводимых национальных курсах по
реагированию на случай загрязнения нефтью;
- совместные учения реагирования на разливы нефти. Совместные учения
могут включать учения по связи, штабные учения, по управлению
командами реагирования, развертывание оборудования и полномасштабные
учения. Все учения отражаются в отчетах, оценивающих эффективность их
проведения и необходимость улучшений, и такие учения предполагается
будут служить одной из основ для проведения последующих учений.
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2.

Участники намереваются проводить работу через Группу совместного

группу планирования, учрежденную в рамках Совместного плана чрезвычайных
мер, по всем вопросам, касающимся настоящего Меморандума. [Группа
совместного группа планирования намеревается проводить встречи, по меньшей
мере, один раз в 18 месяцев, поочередно на территории Российской Федерации и
Соединенных Штатов Америки]:
а) Группа совместного планирования может рассматривать конкретные
мероприятия и программу сотрудничества, координировать работу организаций,
привлекаемых к выполнению программ, и делать соответствующие предложения
Участникам в рамках настоящего Меморандума и Совместного плана реагирования;
b) Каждый Участник намеревается назначить контактную организацию для
поддержания взаимодействия между Участниками в период между встречами
Группы совместного планирования, координации выполнения соответствующих
программ сотрудничества, обновления отдельных разделов этих программ и
координации работы организаций, участвующих в сотрудничестве в соответствии с
настоящим Меморандумом.
3.

Мероприятия,

проводимые

в

рамках

настоящего

Меморандума,

документируются в форме двухлетнего рабочего плана Группы совместного
планирования.
4.

Участники

по

взаимному

согласию

могут

приглашать

ученых,

технических экспертов и других специалистов для участия в проектах и программах,
осуществляемых в соответствии с настоящим Меморандумом.
5.

Вся работа в рамках настоящего Меморандума, включая обмен

технической информацией и оборудованием, обмен специалистами, учебными
ресурсами и техническими экспертами, и другие формы сотрудничества, проводится в
соответствии

с

национальным

законодательством

и

международными

обязательствами государств Участников, и зависит от наличия персонала, ресурсов и
финансирования.
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6.

В

зависимости

от

наличия

финансирования

каждый

Участник

намеревается нести расходы по своему участию в осуществлении сотрудничества в
рамках настоящего Меморандума, если иное не будет согласовано в письменном виде.
Настоящий Меморандум не должен быть истолкован как налагающий обязательства в
отношении любых определенных расходов или предоставления ресурсов или
персонала.
7.

Участники соответственно назначают нижеследующие службы в

качестве контактных пунктов в отношении настоящего Меморандума для
планирования и координации сотрудничества между ними:
Руководитель, ФБУ «Государственная морская аварийная и спасательнокоординационная служба Российской Федерации»,
125993, Москва
ул. Петровка. 3/6
Тел: + 7 495 626 1808,
Факс: + 7 495 626 1809; +7 623 7476 (24 часа)
Помощник командующего
Береговой охраной США по вопросам реагирования
2100 2nd Street, SW
г. Вашингтон, Округ Колумбия
Тел: + 202-267-0518
Факс: + 202-267-4085

II.

Настоящий Меморандум не является международным договором и не

создает для Участников прав и обязанностей, регулируемых международным
правом.
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III.

Каждый Участник может прекратить сотрудничество в рамках

настоящего Меморандума, и в этом случае другому Участнику должно быть
направлено письменное уведомление не позднее чем за 30 дней до даты
прекращения.
IV.

Настоящий Меморандум применяется с даты его подписания.

Подписано в г. Вашингтоне, Округ Колумбия, 01 ноября 2011 г. в двух
экземплярах, каждый на русском и английском языках.

___________________________

А.П.Тесленко
Первый заместитель руководителя
Государственная морская аварийная
и спасательно-координационная
службу РФ при Министерстве
транспорта Российской Федерации

_____________________________
Брайан М. Салерно, контр-адмирал,
Заместитель Командующего по операциям
Береговая охрана Соединенных Штатов
Америки

