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Международно�правовые основы
сотрудничества арктических
государств в области борьбы
с морскими нефтяными
загрязнениями в Арктике 

В настоящее время все приарктические государства1 приступили
к разработке морских нефтегазовых ресурсов в пределах своей юрис�
дикции в Северном Ледовитом океане2. Однако научные и техничес�
кие возможности наряду с неопределенностью на мировых энергетиче�
ских рынках и общественной озабоченностью вопросами охраны окру�
жающей среды ограничивают количество перспективных проектов3.

Вместе с тем падение объемов добычи нефти и газа на сущест�
вующих месторождениях России, США, Канады и Норвегии, а так�
же прогнозируемый рост мирового потребления данных природных
ресурсов в будущем4 указывают на то, что освоение морских нефте�
газовых ресурсов Арктики будет продолжено5.

Несмотря на слабую изученность арктической экосистемы и не�
достаток исследований возможного влияния морской нефтегазовой
деятельности6 на нее, имеющейся на сегодняшний день информации

1 Под приарктическими государствами понимаются государства, побережье
которых выходит к Северному Ледовитому океану. Таковыми являются Рос�
сия, США, Канада, Дания и Норвегия.
2 Павленко В.И., Паничкин И.В. Экологические оценки состояния и перспектив
разработки морских нефтегазовых ресурсов Арктики // Арктика: экология
и экономика. 2012. № 3. С. 16.
3 Там же.
4 Arctic Oil and Gas in the Global Energy Picture by International Energy Agency,
2010. URL: http://www.iea.org/speech/2010/Diczfalusy_Norway_Jan2010.pdf.
5 Deep Water. The Gulf Oil Disaster and the Future of Offshore Drilling (далее –
Deep Water) / Report to the President by National Commission on the BP Deep�
water Horizon Oil Spill and Offshore Drilling. January 2011, р. 294.
6 Arctic oil and gas assessment, 2007 (Arctic Monitoring and Assessment Programme,
Arctic Council), p. x.; Oil spill prevention and response in the U.S. Arctic Ocean:
Unexamined Risks, Unacceptable Consequences, Commissioned by: U.S. Arctic Pro�
gram, Pew Environment Group, November 2010, p. 7; Charles Emmerson, Senior Re�
search Fellow (Chatham House). Arctic opening: Opportunity and Risk in the High
North, p. 38–39; Leslie Holland�Bartels and Brenda Pierce, An Evaluation of the
Science Needs to Inform Decisions on Outer Continental Shelf Energy Development
in the Chukchi and Beaufort Seas, Alaska. United States Geological Survey, June 2011. 
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достаточно для понимания того, что разработка дан�
ных ресурсов связана со значительными экологичес�
кими рисками для арктической экосистемы7, а в слу�
чае крупных загрязнений опасности может быть
подвергнута глобальная экосистема8.

Основные экологические риски9 с учетом воз�
растающей активности в Арктике связаны в первую
очередь с морскими разливами нефти10, реагирова�
ние на которые в условиях паковых и дрейфующих
льдов11, недостаточной инфраструктурной и мате�
риальной базы прибрежных государств представ�
ляется крайне затруднительным12. Вместе с тем
эффективное и своевременное реагирование на по�
добные инциденты позволит минимизировать эко�
логический ущерб для арктической флоры и фау�
ны, а также будет способствовать обеспечению ох�
раны здоровья и образа жизни коренных народов13.

Принимая во внимание в том числе и данные
обстоятельства, Лондонский Ллойд полагает, что
инвестиции в разработку морских нефтегазовых
ресурсов Арктики, осуществление которых плани�
руется в течение следующих десятилетий, могут
оказаться значительно меньше тех затрат, которые
потребуются на устранение последствий возмож�
ных экологических катастроф, к которым данная
деятельность может привести14. Эксперты Ллойда

полагают, что, прежде чем приступить к промыш�
ленной фазе освоения арктических ресурсов, необ�
ходимо провести всесторонний анализ возможных
негативных последствий такой деятельности и спо�
собов их ликвидации с привлечением всех заинте�
ресованных сторон15. 

На национальном уровне схожей позиции при�
держивается, в частности, группа американских се�
наторов�демократов, обратившихся в конце сентя�
бря 2012 г. к министру внутренних дел США с тре�
бованием полностью исключить из федеральной
программы по использованию континентального
шельфа США, принятой в середине сентября 2012 г.
и рассчитанной на период с 2012 по 2017 г.16,
морские участки Чукотского моря и моря Бофорта,
планируемые к передаче в аренду. Сенаторы отме�
чают, что отсутствие в регионе необходимой ин�
фраструктуры, а также достаточных сил и средств
для ликвидации последствий возможных экологи�
ческих катастроф, прежде всего разливов нефти,
ставит вопрос о необходимости проведения допол�
нительных экологических, экономических и соци�
альных исследований «с целью принятия взвешен�
ного решения о целесообразности и экономической
обоснованности начала промышленной разработ�
ки новых шельфовых месторождений Аляски»17.
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Глава 4. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

7 Julia Kollewe and Terry Macalister. Arctic oil rush will ruin ecosystem, warns Lloyd's of London // The Guardian, Thursday
12 April 2012. URL: http://www.guardian.co.uk/world/2012/apr/12/lloyds�london�warns�risks�arctic�oil�drilling.
8 Паничкин И.В. Правовое обеспечение экологической безопасности при разработке морских нефтегазовых ресурсов Арк�
тики // Московский журнал международного права. 2011. № 2. С. 188.
9 An Oil Spill and Environmental Energency Preparedness System for the Arctic. The Zeto Long Term Pollution initiative.
Radgiverne LOS. 24 May 2012, p. 10.
10 Arctic oil and gas assessment, p. 24.
11 Необходимо отметить, что в настоящее время не существует универсальной математической модели, которая могла бы
достоверно предсказывать перемещение нефти подо льдом (см.: Fingas M.F., Hollebone B.P. Marine Pollution Bulletin 47
(2003), p. 339; Khelifa, A. (2010): A summary review of modelling oil in ice, 33rd Arctic and Marine Oil Spill Program (AMOP)
Technical Seminar, Halifax, Nova Scotia, Canada, p. 1587–1608), хотя подобные исследования ведутся (см.: Drozdowski A.,
Nudds S., Hannah C.G., Niu H., Peterson I.K.  and Perrie W.A. Review of Oil Spill Trajectory Modelling in the Presence of Ice.
Ocean Sciences Division Maritimes Region Fisheries and Oceans Canada (2011), Dartmouth, Nova Scotia Canada. URL:
http://www.dfo�mpo.gc.ca/Library/344774.pdf.
12 Behavior of oil and other hazardous and noxious substances spilled in Arctic Waters (Emergency Prevention, Preparedness
and Response, Arctic Council), 2011, р. 26. 
13 Oil Spill Prevention and Response in the U.S. Arctic Ocean: Unexamined Risks, Unacceptable Consequences (November
2010). Report commissioned by: U.S. Arctic Program, Pew Environment Group, prepared by: Nuka Research and Planning
Group, LLC Pearson Consulting, LLC, р. 7, 49–63.
14 Julia Kollewe. Op. cit.
15 Ibid.
16 URL: http://thehill.com/blogs/e2�wire/e2�wire/258803�top�senate�dem�presses�interior�to�scrap�arctic�oil�lease�sales
http://www.mcclatchydc.com/2012/09/26/169792/democratic�senators�want�a�stop.html.
17 Ibid.



До проведения соответствующих исследований
предлагается приостановить разработку морских
нефтегазовых месторождений на Аляске и планиро�
вать ее только после проведения экологических
и технических экспертиз, подтверждающих спо�
собность потенциального подрядчика адекватно
реагировать на возможные угрозы. Подобные
предложения также содержатся в докладе Геологи�
ческой службы США «Об оценке научных данных,
которые могут быть использованы при принятии
решений о разработке энергетических ресурсов
континентального шельфа США в Чукотском море
и море Бофор�
та», опублико�
ванном в 2011 г.
В докладе де�
лается следую�
щий вывод: не�
смотря на до�
статочно хорошую структурированность сущест�
вующих источников информации (как государ�
ственных, так и частных) относительно разработ�
ки континентального шельфа Аляски при их рас�
смотрении по отдельности, в сумме они создают
сложную для анализа информационную картину.
«Трудно, если не сказать невозможно, принимать
решения относительно разработки морских нефте�
газовых ресурсов Арктики на основе имеющейся
информации», — отмечается в докладе18.

Если исходить из того, что разработка арктиче�
ских ресурсов будет продолжена, очевидна необхо�
димость дальнейшего укрепления сотрудничества
арктических государств, прежде всего тех, в преде�
лах юрисдикции которых планируется осуществ�
ление соответствующей деятельности, с целью вы�

работки совместных подходов применительно
к рассматриваемой области, обеспечивающих ра�
зумный баланс между экономическими и экологи�
ческими интересами. Результаты соответствую�
щих договоренностей могли бы быть закреплены
в юридически обязывающих документах как путем
обновления существующих, так и путем заключе�
ния новых международных договоров.

В настоящее время в международном праве су�
ществует массив норм, регулирующих вопросы
борьбы19 с морскими загрязнениями нефтью20. 
Основные нормы закреплены в универсальных меж�

дународных до�
говорах, которые,
помимо проче�
го, устанавлива�
ют правовые рам�
ки для региональ�
ных соглашений,

призванных укреплять соответствующее сотрудни�
чество, в том числе благодаря учету экономических,
экологических, культурных и социальных особенно�
стей конкретного региона21. К числу таких универ�
сальных договоров, в частности, относятся Конвен�
ция ООН по морскому праву 1982 г.22, Международ�
ная конвенция по предотвращению загрязнения
с судов (далее — МАРПОЛ 73/78)23 и Международ�
ная конвенция по обеспечению готовности на слу�
чай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудниче�
ству 1990 г. (далее — БЗНС�90)24. Действие данных
международных договоров распространяется в том
числе и на арктические морские пространства. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. ус�
танавливает общие для всех государств�участников
нормы в отношении: ответственности по защите
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Паничкин И.В. МЕЖДУНАРОДНО�ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА АРКТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ

C МОРСКИМИ НЕФТЯНЫМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ В АРКТИКЕ 

18 Holland�Bartels, Leslie, and Pierce, Brenda, eds., 2011, An evaluation of the science needs to inform decisions on Outer
Continental Shelf energy development in the Chukchi and Beaufort Seas, Alaska: U.S. Geological Survey Circular 1370, p. 220.
19 В международном праве отсутствует определение понятия борьбы с морскими нефтяными загрязнениями. В данной
статье под «борьбой» понимается комплекс мер, направленных на предотвращение нефтяного загрязнения, а также мер
реагирования на морские нефтяные загрязнения.
20 Arctic Council, Emergency Prevention, Preparedness & Response [EPPR] Working Group, Arctic Guide (last updated
Dec. 31, 2008). URL: http://www.arctic�council.org/eppr/completed�work/oil�and�gas�products/arctic�guide.
21 Dopplick, Renee. Multilateral Regional Oil Spill Preparedness and Response Agreements: Lessons for the Arctic (September 15,
2011). Oil, Gas & Energy Law Intelligence Journal, р. 3. URL: http://www.ogel.org/article.asp?key=3259.
22 Участниками конвенции являются все прибрежные арктические государства, за исключением США, которые подписа�
ли ее, но не ратифицировали.
23 Участниками конвенции являются все прибрежные арктические государства.
24 Участниками конвенции являются все прибрежные арктические государства.

Общим для международных договоров в рассматриваемой

области является недостаточное регулирование практических

аспектов борьбы с морскими нефтяными загрязнениями,

особенно на этапе их предотвращения. 
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и сохранению морской среды; совместного приня�
тия мер, необходимых для предотвращения, сокра�
щения и сохранения под контролем загрязнения
морской среды из любого источника; сотрудничест�
ва как на глобальной, так и на региональной основе
в формулировании и разработке международных
норм, стандартов и рекомендуемых практики и про�
цедур для защиты и сохранения морской среды
с учетом характерных региональных особенностей.

МАРПОЛ 73/78 содержит комплекс мер по пре�
дотвращению эксплуатационного и аварийного
загрязнения нефтью моря с судов. При этом под
судном в соответствии с пунктом 3 статьи 2 кон�
венции понимаются в том числе стационарные
и плавучие платформы. Вместе с тем конвенция
не содержит специальных норм в отношении по�
добных платформ25.

БЗНС�90 регулирует вопросы готовности и реа�
гирования на морские нефтяные загрязнения. При
этом в отличие от МАРПОЛ 73/78 БЗНС�90 при�
меняется не только к судам, но и к любым стацио�
нарным или плавучим морским установкам, к со�
оружениям, занятым в разведке, добыче или произ�
водстве газа или нефти либо погрузке или разгрузке
нефти, а также к «морским портам и объектам, свя�
занным с обработкой нефти, создающим опасность
инцидента, вызывающего загрязнение нефтью,
включая нефтяные терминалы, трубопроводы и дру�
гие объекты, связанные с обработкой нефти»26. 

Помимо перечисленных, целый ряд иных меж�
дународных договоров, как универсальных, так
и региональных, в той или иной степени регулирует
вопросы борьбы с морскими нефтяными загрязне�

ниями. Однако применительно к Арктике данные
договоры характеризуются некоторыми особеннос�
тями, а именно различным уровнем участия в них
арктических государств и фрагментарным характе�
ром их применения к арктическим пространствам. 

В целом общим для большинства международ�
ных договоров в рассматриваемой области являет�
ся недостаточное регулирование практических ас�
пектов борьбы с морскими нефтяными загрязнени�
ями, особенно на этапе их предотвращения. Кроме
того, основное регулирование сводится к предот�
вращению нефтяных загрязнений с судов.

Вместе с тем с 2000 г. объем мировой глубоко�
водной добычи нефти утроился27 и сегодня более
35 % нефти и 27 % газа добываются на морских мес�
торождениях28, а с 2005 по 2009 г. средняя глубина
скважины морского месторождения увеличилась
с 3100 до 3600 м, а средняя глубина моря — с 450
до 600 м29. Недавняя авария на нефтяной платфор�
ме Deepwater Horizon в Мексиканском заливе30,
в результате которой погибли 11 человек, в море по�
пало порядка 5 млн баррелей нефти31, а также не�
контролируемая утечка нефти на морском нефтя�
ном месторождении Монтара в Тиморском море32

продемонстрировали недостаточную эффектив�
ность существующих требований к проведению со�
ответствующей деятельности и, как следствие, необ�
ходимость принятия более жестких превентивных
мер, призванных обеспечить защиту жизней людей
и окружающей среды. Такие меры должны вклю�
чать выработку международных правил и стандар�
тов безопасности и эксплуатации морских добываю�
щих платформ33 и подводных нефтепроводов34,
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25 Mikhail Kashubsky. Marine Pollution from the Offshore Oil and Gas Industry: Review of Major Conventions and Russian Law
(Part I). Maritime Studies. November�December 2006, р. 4–5. URL: http://customscentre.canberra.edu.au/storage/
Marine_Pollution_part1.pdf.
26 Ст. 2.
27 IHS CERA: The Role of Deepwater Production in Global Oil Supply // IHS.com: сайт компании IHS. 2010. 30 июня.
URL: hthttp://press.ihs.com/press�release/energy�power/ihs�cera�role�deepwater�production�global�oil�supply.
28 Marine industries global market analysis // Marine Foresight Series No.1. Douglas�Westwood Limited, March 2005, р. 95.
29 Chakhmakchev, Alex and Rushworth, Peter. Global Overview of Offshore Oil & Gas Operations for 2005–2009, Offshore, May 2010.
30 URL: http://www.itar�tass.com/c81/123259.html.
31 Ibid.
32 URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Montara_oil_spill.
33 Dopplick, Renee, p. 8
34 В качестве одного из недавних примеров инцидента на морском нефтепроводе можно привести разлив нефти из под�
водного нефтепровода в Северном море, соединяющего месторождение Gannet Alpha (оператор компания Shell) с побе�
режной инфраструктурой, когда в море попало более 200 тонн нефти. URL: http://www.guardian.co.uk/environ�
ment/2011/aug/16/shell�oil�leak�pipeline.



а также разработку новых международных норм
в отношении предотвращения и реагирования
на морские нефтяные разливы35, в том числе
на региональном уровне с учетом особенностей
соответствующего региона. 

Применительно к Арктике с ее особыми клима�
тическими и географическими условиями и нераз�
витой инфраструкту�
рой, а также недоста�
точным объемом со�
ответствующих сил
и средств прямое ис�
пользование сущест�
вующих методов реа�
гирования на морские нефтяные разливы, в том
числе применявшиеся в Мексиканском заливе,
не представляется возможным36. Необходима их
адаптация к арктическим условиям. 

Кроме того, c целью предотвращения аварий
в будущем необходимо выработать специальные
международные нормы в отношении разработки
морских нефтегазовых ресурсов Арктики37, кото�
рые регулировали бы все этапы соответствующей
деятельности (оценка, разведка, добыча, вывод из
эксплуатации и консервация)38, включая подвод�
ную транспортировку, учитывали региональные
особенности и использовались всеми приарктиче�
скими государствами. Вместе с тем принятие госу�
дарствами подобных правил и стандартов может
существенно затронуть их суверенные интересы

ввиду отсутствия внутренних возможностей про�
изводства и самостоятельной эксплуатации обо�
рудования, отвечающего таким требованиям. В ча�
стности, это может привести к тому, что техноло�
гически менее развитые государства (или их
компании) будут вынуждены обращаться к техно�
логически более развитым странам (или их компа�

ниям)39, ставя себя
при этом в зависи�
мость от них, что,
в свою очередь, мо�
жет негативно ска�
заться на энергети�
ческой и экономиче�

ской безопасности таких государств. В то же время
с учетом того, что эффективность деятельности неф�
тегазовых компаний непосредственным образом
связана с использованием наиболее передовых тех�
нологий и практик, необходима гармонизация пере�
дового международного и национального опыта,
в том числе связанного с деятельностью в Арктике.

В настоящее время соответствующая работа ве�
дется в рамках международных правительствен�
ных и неправительственных организаций и фо�
румов, а также профессиональных ассоциаций.
Результаты такой работы находят отражение во вне�
договорных актах40, разрабатываемых данными
организациями. Использование внедоговорных
актов позволяет государствам избегать принятия
на себя каких�либо нежелательных обязательств,
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35 После аварии в Мексиканском заливе, продемонстрировавшей возможные масштабы аварий, связанных с морской
нефтегазодобычей, был выдвинут ряд предложений по модернизации современной международно�правовой базы в обла�
сти борьбы с морскими нефтяными загрязнениями, с тем чтобы у международного сообщества появился действенный ме�
ханизм предотвращения подобных инцидентов и эффективного реагирования на них. Одно из таких предложений в 2010 г.
было озвучено Президентом России Д.А. Медведевым, предложившим разработать в рамках «Группы 20» конвенцию
о недопущении разливов нефти. URL: http://ria.ru/economy/20101112/295445585.html.
36 Deep Water. Op cit. Р. 303.
37 Deep Water. Op cit. Р. 262.
38 Arctic offshore oil and gas guidelines (2009, Arctic council). Annex E.
39 В качестве примера подобных опасений можно привести высказывание министра иностранных дел Норвегии Эспена Барт
Эйде, который заявил: «Наши технологии отличаются от традиционного использования морских платформ. Сегодня боль�
шая часть установок находится под водой. Там нет никакого влияния меняющихся погодных условий, там ситуация стабиль�
ная. Если ответственно подходить к бурению, то проблем быть не должно. Однако русские, канадцы, американцы и предста�
вители других стран должны применять при этом самые высокие стандарты». URL: http://inosmi.ru/world/20121029/
201542875.html.
40 Под внедоговорными актами понимаются нормативные акты, принимаемые в рамках международных правительствен�
ных и неправительственных организаций, профессиональных ассоциаций или иных международных «площадок». В ино�
странной юридической литературе подобные документы называют «non�binding acts» или «soft law» («мягкое право»,
данное понятие используется и в российской юридической литературе). Подобные акты по общему правилу носят необя�
зательный характер (см.: Паничкин И.В. Указ соч. С. 190).

Одним из наиболее сложных вопросов с точки

зрения нахождения консенсуса  может стать вопрос

о географической сфере применения соглашения

в отношении как северной, так и южной границ.



но при этом иметь доступ к разработке и использо�
ванию передовых стандартов, правил и иных тех�
нологических требований. 

Основной международной «площадкой», в рам�
ках которой происходит разработка подобных до�
кументов, является Международная морская орга�
низация. Помимо разработки 42 международных
договоров (35 из них вступили в силу)41 данной
организацией подготовлено около тысячи кодек�
сов и рекомендаций (руководств), в частности
следующие документы: Руководство по примене�
нию дисперсантов при нефтяных разливах и во�
просы окружающей среды; Руководство по разра�
ботке судовых планов чрезвычайных мер по борь�
бе с загрязнением моря нефтью и (или) вредными
жидкими веществами; Руководство и специфика�
ции по системам автоматического замера, регист�
рации и управления сбросом нефти для нефтяных
танкеров; Руководство и стандарты по удалению
морских установок и сооружений на континен�
тальном шельфе и в исключительной экономичес�
кой зоне; Руководство для судов, осуществляющих
деятельность в покрытых льдом водах Арктики42,
и другие.

Среди наиболее авторитетных международных
неправительственных организаций и профессио�
нальных ассоциаций, в рамках которых разрабаты�
ваются внедоговорные акты по рассматриваемой
проблематике, можно выделить следующие: Меж�
дународный морской форум нефтяных компаний43;

Международная палата судоходства и Междуна�
родная федерация судоходства44; Международная
ассоциация производителей нефти и газа45; Меж�
дународная ассоциация представителей нефтяной
промышленности по охране окружающей среды46;
Международная федерации по ограничению ответ�
ственности владельцев танкеров в случае загрязне�
ния47; Международная ассоциация классификаци�
онных обществ; Регистр Ллойда и Международная
организация по стандартизации48.

Особую роль в создании международных норм
в области обеспечения экологической безопасности
в Арктике в целом и борьбы с морскими нефтяными
загрязнениями в частности играет межправительст�
венный форум высокого уровня — Арктический со�
вет, учрежденный в 1996 г. восемью арктическими
государствами: Данией, Исландией, Канадой, Нор�
вегией, Россией, США, Финляндией и Швецией49.
Применительно к рассматриваемой тематике в рам�
ках Арктического совета (его рабочими группами)
подготовлены в том числе следующие документы:
Практическое руководство по ликвидации послед�
ствий нефтяных разливов в арктических водах50;
Руководство по перекачке очищенной нефти и неф�
тепродуктов в водах Арктики51; Руководство по ос�
воению месторождений нефти и газа в море, при�
нятое в 1997 г. и обновленное в 200252, 200753

и 2009 гг.54 и адресованное соответствующим нацио�
нальным органам, а также нефтегазовым компани�
ям для использования на всех этапах планирования
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Глава 4. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

41 IMO – Towards Sustainable Development at Johannesburg 2002 // IMO News (2002), NO. 2, p. 10–13.
42 В настоящее время в ИМО ведется работа по приданию данному руководству статуса кодекса, имеющего обязатель�
ный характер (см.: Turid Stemre. Background and status of the IMO initiative to develop a mandatory Polar Code. IMO
Workshop, Cambridge, 27 to 30 September 2011; Dr. H. Deggim. Development of a mandatory Polar Code – Update on progress.
IMO, Marine Technology Section. October 2011).
43 Сайт организации – http://www.ocimf.com.
44 Сайт организации – http://www.marisec.org.
45 Сайт ассоциации – http://www.ogp.org.uk.
46 Сайт ассоциации – http://www.ipieca.org.
47 Сайт ассоциации – http://www.itopf.com.
48 Сайт организации – http://www.iso.org.
49 См.: Декларация об учреждении Арктического совета (Оттава, 19 сентября 1996 г.).
50 URL: http://eppr.arctic�council.org/content/fldguide/index.html.
51 URL: http://www.pame.is/images/stories/PDF_Files/Doc_lib/OilandGasReports/TROOP%20�%20 Russian%202.pdf.
52 URL: http://www.pame.is/images/stories/PDF_Files/Doc_lib/OffshoreOilandGas_/2002guidelines� Russian.pdf.
53 URL: http://www.pame.is/images/stories/FrontPage/Offshore_Oil_and_Gas/Summary_from_ Workshop_dec_072.pdf.
54 URL: http://www.pame.is/images/stories/FrontPage/Arctic�Guidelines�2009�13th�Mar2009.pdf.
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программ по разработке морских нефтегазовых
ресурсов, включая проведение геолого�разведоч�
ных работ, эксплуатацию месторождения и его 
ликвидацию.

Исходя из необходимости укрепления сотрудни�
чества арктических государств в области реагирова�
ния на чрезвычайные ситуации в Арктике, ими разра�
ботан и в 2011 г. подписан первый в истории Аркти�
ческого совета обязательный документ (панарктичес�
кий договор) — Соглашение о сотрудничестве в авиа�
ционном и морском поиске и спасании в Арктике. 

Осознавая, какие политические, экономические
и экологические риски несет возросшая хозяй�
ственная деятельность в Арктике, понимая, к каким
последствиям для морской среды Арктики могут
привести возможные аварии в процессе разработки
ее морских нефтегазовых ресурсов55, исходя из обя�
зательств арктических государств защищать окру�
жающую среду Арктики, а также основываясь на ус�
пешном опыте разработки и принятия панарктичес�
кого договора, в 2011 г. арктическими государствами
принято решение о создании в рамках Арктическо�
го совета Целевой группы для разработки между�
народного документа в сфере готовности и реаги�
рования на морские нефтяные загрязнения в Арк�
тике. Помимо этого, Рабочей группе по готовности
и реагированию на чрезвычайные ситуации Аркти�
ческого совета поручено составить рекомендации
и (или) обобщить наилучшую мировую практику
по предотвращению морских нефтяных загрязне�
ний. Результаты работы целевой группы и рабочей
группы должны быть представлены на очередной
встрече министров иностранных дел государств —
участников Арктического совета в мае 2013 г. 

По аналогии с соглашением о поиске и спасании
2011 г. основой для проекта документа о готовности
и реагировании является действующий междуна�

родный договор — конвенция БЗНС�90, статья 10
которой предусматривает возможность заключения
соответствующих региональных соглашений.

К настоящему времени состоялось пять раун�
дов переговоров целевой группы. Предполагается,
что в мае 2013 г.56 данный документ будет предло�
жен на рассмотрение и последующее принятие в ка�
честве международного договора57. 

Предполагается, что указанное соглашение бу�
дет регулировать такие вопросы, как функциониро�
вание национальных систем предотвращения и го�
товности к нефтяным загрязнениям и борьбе с ни�
ми, порядок уведомления о нефтяном разливе,
проведение мониторинга нефтяного разлива, оказа�
ние помощи при нефтяном разливе, обеспечение
координирования и сотрудничества при проведе�
нии операций по борьбе с нефтяным загрязнением,
порядок перемещения и удаление ресурсов, связан�
ных с пересечением границ при оказании помощи,
механизмы возмещения расходов, связанных с ока�
занием помощи, проведение анализа совместных
операций по реагированию на нефтяные загрязне�
ния, механизмы обмена информацией, проведение
совместных учений и подготовку персонала58.

Одним из наиболее сложных вопросов с точки
зрения нахождения консенсуса59 может стать воп�
рос о географической сфере применения соглаше�
ния в отношении как северной, так и южной границ.

Представляется, что помимо пространств Север�
ного Ледовитого океана (территориального моря,
исключительной экономической зоны и континен�
тального шельфа)60, находящихся под юрисдикцией
государств�участников, с учетом международных
обязательств этих государств по защите морской
среды Арктики61 в сферу действия соглашения могли
бы быть включены районы, находящиеся за предела�
ми национальной юрисдикции (районы открытого

Паничкин И.В. МЕЖДУНАРОДНО�ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА АРКТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ

C МОРСКИМИ НЕФТЯНЫМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ В АРКТИКЕ 

55 Senior Arctic Officials (SAO) Report to Ministers, Nuuk, Greenland, May 2011. P. 6.
56 URL: http://www.mfa.is/news�and�publications/nr/7366.
57 Negotiations in Helsinki on New Arctic Agreement on Marine Oil Pollution Response (далее – Negotiations in Helsinki) /
Arctic Council web site. URL: http://www.arctic�council.org/index.php/en/ oceans/emergency�preparedness/570�negotia�
tions�in�helsinki�on�new�arctic�agreement�on�marine�oil�pollution�response.
58 Ibid.
59 Принцип, используемый в Арктическом совете при принятии совместных решений. 
60 Таковыми в Арктике обладают только пять из восьми государств – участников Арктического совета и, соответственно,
участников рассматриваемого соглашения.
61 В частности, статья 197 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.



моря). Их включение продемонстрировало бы миро�
вому сообществу готовность арктических государ�
ства нести ответственность за судьбу всего региона.

Вместе с тем в случае включения районов от�
крытого моря в сферу действия соглашения необхо�
димо будет определить, должна ли ответственность
за готовность и реагирование на нефтяные загрязне�
ния в данных районах быть коллективной или ин�
дивидуальной. Данный выбор имеет прежде всего
экономический характер, так как в случае индиви�
дуальной ответственности того или иного государ�
ства за определенный район открытого моря Север�
ного Ледовитого океана ему понадобятся дополни�
тельные силы и средства, предназначенные для
использования в данном районе, что в свою очередь
повлечет дополнительную нагрузку на бюджет это�
го государства. Кроме того, при индивидуальной от�
ветственности государств необходима делимитация
районов ответственности в открытом море приме�
нительно к данному соглашению. Одним из наибо�
лее оптимальных способов их делимитации по ана�
логии с методом, использованным в соглашении
о поиске и спасании 2011 г., мог бы стать так называ�
емый секторальный метод. Однако в этом случае та�
кие страны, как Финляндия и Швеция, не имеющие
выхода к Северному Ледовитому океану, не будут
иметь там районов ответственности. 

При определении южной границы сферы при�
менения соглашения арктические государства мо�
гут столкнуться с тем, что у двух соседних госу�
дарств в национальном законодательстве южные
границы арктической зоны будут отличаться. В ча�
стности, США могут включить в сферу примене�
ния соглашения Алеутские острова, в то время как
Россия может ограничиться только северными мо�
рями. Вместе с тем с учетом того, что южная грани�
ца сферы применения соглашения будет пролегать
в пределах территорий, находящихся под сувере�
нитетом государств�участников, формальное несо�
впадение сопредельных пограничных районов, как
представляется, не должно отразиться на эффек�
тивности применения данного соглашения. К со�
глашению предполагается приложить ряд прило�
жений, которые не будут иметь обязательной силы,
но будут содержать практические руководства
по реализации соглашения62. 

Как уже было показано выше, перенесение ре�
гулирования практических (технических) вопро�
сов борьбы с морскими нефтяными загрязнения�
ми, которые не могут быть согласованы сторонами
на уровне юридически обязательных норм, во вне�
договорные акты в настоящее время характерно
не только для Арктического региона.

На современном этапе использование арктиче�
скими государствами внедоговорных актов позво�
ляет избежать тех сложностей, в том числе  поли�
тического характера, которые часто возникают при
разработке международных договоров. Кроме того,
такой подход позволит арктическим государствам:

• обновлять данные руководства, в том числе
с использованием возможностей Арктического
совета, по мере появления новых знаний;

• не затрагивать сложные территориальные и по�
литические вопросы, сосредоточившись ис�
ключительно на правовом регулировании рас�
сматриваемых вопросов; 

• использовать наиболее жесткие стандарты и тре�
бования, включение которых в международный
договор могло бы быть затруднительным;

• укреплять сотрудничество в рамках Арктичес�
кого совета тех государств, которые несут наи�
большую ответственность за судьбу региона.

Несмотря на все сложности, которые могут воз�
никнуть при разработке соглашения о готовности
и реагировании, его принятие в качестве междуна�
родного договора можно будет рассматривать как
одно из важнейших достижений сотрудничества ар�
ктических государств в рамках Арктического совета. 

В то же время разработка документа о предотвра�
щении морских нефтяных разливов в качестве руко�
водства Арктического совета, несмотря на его необя�
зательный характер, также представляется важным
шагом на пути создания комплексной международ�
но�правовой базы по обеспечению охраны окружаю�
щей среды Арктики. С учетом того, что активная
фаза разработки морских нефтегазовых ресурсов
Арктики начнется ориентировочно в 2015–2016 гг.,
арктические государства до этого времени смогут
на практике оценить его эффективность и в случае не�
обходимости придать ему обязательный характер. 
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Глава 4. ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

62 Negotiations in Helsinki. Op cit.


