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Не смотря на такие аспекты как технологические  
и логистические проблемы при работе в чрезвы-
чайно холодных и удаленных средах, национальные 
обязательства в отношении климатических согла-
шений и риск воздействия на окружающую среду, 
который может возникнуть в результате крупного 
разлива нефти или другого серьезного события, 
Арктика продолжает удерживать интерес крупных 
добывающих компаний [1]. 

В связи с добычей нефти и газа, окружающая 
среда Арктики подвержена таким негативным по-
следствиям как: разливы углеводородов и других 
загрязнителей в результате морских буровых работ, 
выбросы, аварии на буровых установках и судоход-
ные катастрофы, эксплуатационное загрязнение от 
разведочного бурения; увеличение объемов мусора 
и сточных вод; приток людей в Арктику, повышен-
ное загрязнение воздуха, шумовое загрязнение мор-
ской среды, увеличение выбросов от сжигания ис-
копаемого топлива, световое загрязнение и кумуля-

тивные воздействия, возникающие в результате 
нескольких установок и деятельности человека. 

Скорость восстановления арктической морской 
среды в ответ на нарушения является более медлен-
ной. В сочетании с тем фактом, что трофические це-
почки в Арктике сравнительно короткие, даже срав-
нительно низкий уровень эксплуатационного загряз-
нения может иметь серьезные последствия для функ-
ционирования экосистемы Северного Ледовитого 
океана [3]. Кроме того, ряд факторов может усугубить 
опасность последствий разлива нефти в Арктике. 
Например, при более низких температурах плотность 
и вязкость нефти увеличиваются, а время ее разложе-
ния увеличивается намного медленнее [2]. 

Есть еще один аспект, научные данные указы-
вают на возможность того, что вероятность возник-
новения трансграничных воздействий также может 
быть выше в Арктике, чем в других бассейнах, из-
за взаимосвязи (или потенциальной взаимосвязи) 
между загрязнителями и льдом [2]. 
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Наиболее сильные антропогенные воздействия 
на арктические моря сосредоточены на их берегах, 
в заливах, губах и в прибрежных водах. На рис. 1 
показаны импактные зоны [3] с повышенными 
уровнями экологического риска за счет влияния 
речного стока, атмосферного загрязнения и хозяй-
ственной деятельности на морских берегах и в при-
брежных водах. 

В связи с этим возникает ряд вопросов, которые 
следует рассмотреть в контексте трансграничного 
загрязнения, – в первую очередь это вопрос о возме-
щении ущерба, если одно государство понесет ущерб 
в результате трансграничного загрязнения. Опять же, 
поскольку демонстрируется то, что стоимость и воз-
можность очистки и восстановления после инциден-
тов загрязнения или кумулятивного загрязнения могут 
сильно отличаться в Арктике от других бассейнов, 
возникает ряд юридических и научных вопросов. 
Арктические виды, вероятно, будут восстанавливать-
ся медленнее, чем виды умеренного климата после 
нарушения, потому что многие из них долгожители  
и медленно размножаются, более восприимчивы  
к токсинам, чем их аналоги из умеренного климата,  
и из-за увеличения токсичности загрязнений в холод-
ных водах. Тем не менее масштабы этого эффекта по-
прежнему не до конца изучены. 

Из опасности антропогенного воздействия  
в Арктике, можно вспомнить катастрофу 1989 года. 
23 марта 1989 года танкер «Exxon Valdez», на борту 
которого находилось более 135 тыс. тонн сырой 
нефти, во избежание столкновения с айсбергом, 
трехсотметровый танкер отклонился от намеченно-
го курса и наскочил на риф Блай, хорошо обозна-
ченный на карте как навигационная опасность  
в проливе Принца Уильяма. Разлив нефти нанес 
огромный ущерб флоре, фауне и населению [4]. 

Потенциальным решением может быть расши-
рение применения или принятие мер, аналогичных 
тем, которые предусмотрены в Международной 
конвенции о создании Международного фонда для 
компенсации ущерба от загрязнения нефтью, ко- 
торая финансируется за счет взносов импортеров  
и экспортеров нефти [4]. Альтернативой может 
быть использование модели, используемой в Про-
токоле об охране окружающей среды к Договору об 
Антарктике. В соответствии с предупредительным 
подходом деятельность, которая считается вредной, 
не разрешается, если только известно, что она не 
причиняет (значительного) вреда, или если не были 
или будут приняты меры для предотвращения вреда 
окружающей среде [2]. 

Возникает необходимость принятия более осто-
рожного подхода к Арктике в отношении нефтегазо-
вой деятельности. Альтернативные источники нефти 
и газа можно, например, найти в любой точке мира. 
Альтернативные источники энергии, такие как при-
ливы, ветер и солнце, также становятся более эконо-
мически выгодными. Каждый из этих пунктов ука-
зывает на причину полагать, что предупредительный 
режим в отношении добычи нефти и газа в Арктике 
может оказаться успешным. 

В совокупности все эти аспекты указывают на две 
вещи: необходимость дальнейшего сотрудничества 
между арктическими государствами и необходимость 
осторожного подхода к дальнейшей нефтегазовой 
деятельности в Арктике. Необходимо принять ряд 
моделей регулирования деятельности в Арктическом 
регионе, а также разработки превентивных мер по 
охране окружающей среды, а также устранения по-
тенциального экологического загрязнения. 
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Рис. 1. Импактные зоны на побережье арктических 
морей: 1 – области влияния речного стока;  
2 – расположение источников локального загрязнения 
(горячие точки); 3 – направление дрейфа льдов 


