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УРОКИ НЕ УСВОЕНЫ
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Прошло 20 лет после крушения танкера Exxon Valdez,
а мы так и не научились реагировать на разливы нефти в Арктике
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Если сегодня произойдет нечто 
подобное крушению Exxon Valdez, 
последствия будут столь же 
катастрофическими.

Exxon Valdez Trustees Council
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ПОСЛЕДСТВИЯ

В ЦИФРАХ

Разлив нефти 1989 года нанес 
огромный ущерб флоре, фауне и на-
селению. Некоторые из последствий 
включают в себя: 

 2 тыс. 100 километров 
(1 тыс. 300 миль) загрязненной 
береговой линии;

 гибель 250 тыс. птиц, около 
4 тыс. морских выдр, 
300 тюленей, 

 250 белоголовых орланов, более 
20 касаток, миллиардов икринок 
лосося и сельди;

 20 млрд. долл. потерь для 
рыболовства;

 19 млн долл. ущерба для туризма 
в год, последующий за разливом 
нефти;

 286,8 млн долл. убытка для 
местных рыбаков.
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Спустя 20 лет после катастрофы 
последствия все еще ощутимы 

23 марта 1989 года танкер «Exxon Valdez», на борту которого находилось более 135 тыс. 

тонн сырой нефти, отплыл из города Вальдиз, Аляска. Вскоре после полуночи, во избежа-

ние столкновения с айсбергом, трехсотметровый танкер отклонился от намеченного курса и 

наскочил на риф Блай, хорошо обозначенный на карте как навигационная опасность в про-

ливе Принца Уильяма. После удара восемь из одиннадцати грузовых отсеков нефтеналив-

ного судна получили пробоины и в холодные арктические воды вылилось более 40 тыс. тонн 

сырой нефти.

На момент аварии и последующие 72 часа стояла безветренная погода, но, несмотря на 

это, меры по локализации и сбору нефтяного пятна предприняты не были и нефть достиг-

ла девственного скалистого побережья Аляски. Местное судно ЛРН (ликвидация разливов 

нефти) на момент аварии было повреждено, но даже в случае его исправности на борту не 

было достаточного количества средств реагирования, чтобы остановить продвижение не-

фти в сторону берега, и нефтяное пятно свободно дрейфовало на ошеломляющую дистан-

цию в 740 километров и достигло поселка Чигник на полуострове Аляска.

Сегодня, спустя 20 лет после проведенных очистных мероприятий, в которых участвова-

ло более 10 тыс. работников и 100 самолетов и вертолетов, на берегах и литоральных зонах 

пролива Принца Уильяма осталась нефть. Проведенные в 2003 году подсчеты ученых по-

казали, что более 80 тыс. литров нефти сохранилось. Дополнительное обследование тер-

ритории за пределами пролива Принца Уильяма выявило наличие нефтяного загрязнения в 

720 км от места аварии на полуострове Кенай и Катмайском побережье. Оставшаяся нефть 

продолжает наносить ущерб популяциям диких животных, промысловому рыболовству, на-

селению побережья, развитию туристической и рекреационной деятельности. По прогнозам 

ученых нефть, просочившаяся вглубь мидиевых банок и галечных берегов пролива Принца 

Уильяма, является потенциально опасной еще на десятилетия вперед: она может находиться 

в состоянии покоя и оставаться при этом токсичной годами до тех пор, пока снова не будет 

включена в круговорот зимними штормами или живыми организмами.

Несмотря на столь продолжительное катастрофическое влияние последствий этого раз-

лива на жителей Аляски и морские экосистемы, на протяжении двух десятилетий нефтяные 

компании и государственные структуры не добились желательного прогресса в развитии 

систем быстрого и эффективного реагирования при возникновении нефтяных разливов в 

Арктике. Если бы разлив масштаба 1989 года произошел сегодня, он, скорее всего, оказал-

ся бы столь же разрушительным.

В этом отчете представлена обобщенная информация о последствиях разлива и изме-

нениях, произошедших за 20 лет после крушения «Exxon Valdez». В нем рассматриваются 

вопросы предотвращения разливов, методов реагирования и восстановления экосистем, а 

также влияния долгосрочных последствий разлива нефти на окружающую среду, коренное 

население, промысловое рыболовство, рекреацию и туризм, от которых зависят многие жи-

тели внутри и за пределами Арктического региона. В заключении изложены рекомендации 

WWF по организации превентивных мер безопасности при добыче нефти и газа в Арктике.



Особый вызов Арктике 
Высокая экологическая чувствительность,

низкая способность к сопротивлению

Арктика — одно из наиболее впечатляющих мест на нашей планете. Большинство лю-

дей ассоциируют ее со льдом и снегом. Именно наличие льда обуславливает здесь высокую 

продуктивность океана, обеспечивает основу для активного воспроизводства планктона и 

других беспозвоночных, которые, в свою очередь, формируют кормовую базу для одной из 

богатейших в мире пищевых цепей. Кроме того, каждую весну и осень Арктика становиться 

свидетелем «взрыва» жизни — птицы прилетают на гнездование и вскармливание птенцов 

за тысячи километров, массовые миграции карибу пересекают арктическую тундру.

В этом регионе находятся несколько последних, действительно ненарушенных экосистем 

на Земле. Начиная с символа Арктики — белого медведя и до лосося, этот регион является 

настоящим раем для живой природы. Для многих исчезающих видов животных, включая более 

двенадцати видов китов, Арктика — их последний шанс на выживание. Традиции и образ жиз-

ни около 4 млн местных жителей тесно связаны с щедрым природным ресурсом региона. Ко-

ренные народы устойчиво развивались на этой территории тысячелетиями. В настоящее вре-

мя бескрайние, покрытые льдом просторы, находятся под юрисдикцией восьми государств 

— США, Канады, Финляндии, Дании, России, Исландии, Норвегии и Швеции.

Акватории арктической и субарктической зон являются также важным экономическим 

ресурсом. От Баренцева до Берингова моря арктические воды дают наибольшие в ми-

ровом масштабе промысловые уловы — половину потребляемых в США морепродуктов 

и половину улова рыбы в России. Добыча пользующихся спросом видов рыб — трески, 

сайды, краба, лосося и палтуса — обеспечивает тысячи рабочих мест и приносит милли-

арды долларов прибыли. 

Сегодня Арктический регион претерпевает радикальные изменения. Вследствие увеличе-

ния выбросов парниковых газов потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем в 

среднем по планете. Наземные и морские экосистемы подвергаются заметным изменениям 

с небывалой скоростью. Таким образом, влияние судоходства и освоение шельфовой зоны и, 

как следствие, связанные с этим нефтяные разливы, определенно усилят негативное воздейс-

твие на уже «ослабленные» арктические экосистемы. За последние пять лет площадь ледяного 

покрова Арктики сократилась до рекордно низких значений. Морские льды, возможно, полно-

стью исчезнут в Арктике в летние месяцы в течение нескольких десятилетий.

СОТРУДНИКИ И ВОЛОНТЕРЫ 

WWF ТРЕНИРУЮТСЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

БОНОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 

ДЛЯ СБОРА НЕФТИ 

НА БАЗЕ ЦЕНТРА ©
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РАЗЛИВ «EXXON VALDEZ» — 

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ВЫЗОВ 

ЛЮДЯМ И ТЕХНОЛОГИЯМ. 

ДО СИХ ПОР ВЕТЕР, ЛЕД 

И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ В 

АРКТИКЕ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ 

ЭФФЕКТИВНО 

ВНЕДРИТЬ ДАЖЕ 

ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЯНЫХ 
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 Процесс стремительного изменения климата и повышения транспортной доступности в 

Арктические регион, так же как и глобализация, ускорили геополитическое соперничество 

между государствами за право обладания ресурсами Арктики.

Ранее непроходимые водные пути вдруг стали доступны для судоходства (летом 2008 

года, впервые за всю историю человечества, для судоходства был открыт Северо-западный 

путь вдоль арктического побережья Канады). Эти факторы, наряду с уменьшением мировых 

запасов нефти, добываемой традиционным способом на суше, послужили толчком для нача-

ла интенсивного освоения нефтяных и газовых месторождений Арктики, преимущественно 

в шельфовой зоне.

Увеличение добычи нефти и газа привело к возникновению статистически неизбежного 

риска нефтяных разливов, которые могут произойти на любом этапе добычи, хранения или 

транспортировки. Особо сложные природные условия Арктики увеличивают вероятность 

возникновения аварийных ситуаций и снижают шансы на своевременные и эффективные 

меры по ликвидации их последствий. Одни и те же природные явления, которые способству-

ют риску возникновения разливов — недостаток естественного освещения, экстремальный 

холод, дрейфующие льды, сильные ветра и слабая видимость — могут также осложнить про-

ведение спасательных операций или сделать их абсолютно неэффективными.

Даже при благоприятных обстоятельствах локализация нефтяного разлива и сбор нефти 

— нелегкая задача. Арктика заставляет работать в труднейших условиях. Вылеты вертолетов 

и самолетов, распыляющих химреагенты (диспергаторы) для уничтожения разлитой нефти, 

могут быть запрещены из-за неблагоприятных погодных условий или слабой видимости. 

Сильные ветра и волнения на море, дрейфующие льдины могут фактически исключить свое-

временную доставку рабочих и оборудования к месту разлива. Даже если оборудование и 

будет доставлено, оно может в любой момент отказать из-за экстремально низких темпера-

тур. Холод также опасен для жизни и здоровья спасателей.

Некоторые области Арктики настолько удалены, что ближайшая станция береговой ох-

раны или другие ресурсы помощи находятся в часах лета. Большая часть береговой линии 

лишена инфраструктуры или достаточно больших естественных гаваней, где корабли могли 

бы встать на якорь, что осложняет или делает невозможным безопасное размещение спаса-

тельной команды и хранение оборудования, необходимого для ликвидации разливов. 

Совокупность таких ограничивающих факторов может сделать операции по ликвидации 

морских разливов нефти в Арктическом регионе практически невыполнимыми длительное 

время, создавая эффект «задержки реагирования». Такой эффект возникает в тех случаях, 

когда создавшиеся условия не позволяют предпринять эффективные меры по ликвидации 

разлива, технологии оказываются неэффективными, их развертывание и применение не-

возможно из-за природно-климатических особенностей или в связи с проблемами обеспе-

чения безопасности.



 «Одно из самых ошеломляющих 
откровений Попечительского совета, 
финансирующего мониторинг 
последние 10 лет, — нефть из «Exxon 
Valdez», сохранившаяся в окружающей 
среде, так же токсична, как и в первые 
недели после разлива».
Источник: www.evostc.state.ak.us/facts/lingeringoil.cfm

© Scott Dickerson
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ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ АВАРИИ В ПРОЛИВЕ ПРИНЦА УИЛЬЯМА 

БЕЗ ТРУДА МОЖНО НАЙТИ ПРОПИТАННЫЕ НЕФТЬЮ ПОРОДЫ. 

ФОТОГРАФИЯ СДЕЛАНА В ФЕВРАЛЕ 2009 ГОДА.



Долговременное воздействие
До инцидента с «Exxon Valdez» было мало известно о долговременном влиянии нефтя-

ных разливов на окружающую среду, особенно в условиях холодного климата. На изучение 

этого экологического бедствия, нанесшего, возможно, наибольший ущерб окружающей 

среде в истории человечества, исследователи потратили около 1 млрд. долл. из выплат 

компании Exxon, предназначенных на исследования воздействий от загрязнения нефтью 

на воспроизводство рыб и морских млекопитающих, а также оценку его негативного влия-

ния на культуру коренных жителей и местную экономику. Это всестороннее изучение дока-

зало свою пользу для прогнозирования последствий будущих возможных разливов в суро-

вых арктических условиях. 

Нефть от разлива 1989 года сохранилась гораздо дольше, чем это первоначально про-

гнозировалось и может быть найдена в расщелинах вдоль береговой линии пролива Принца 

Уильяма. Проведенное в 2003 году обследование выявило, что 80 тыс. л нефти сохранилось 

в зоне разлива, а дополнительное изыскание обнаружило разлившуюся нефть от крушения 

танкера «Exxon Valdez» на полуострове Кенай и Катмайском побережье, более чем в 450 км 

от места аварии. Часть этой нефти фактически находится в таком же состоянии, как и спустя 

несколько дней после разлива. Она до сих пор токсична и представляет опасность для живых 

организмов. Ученые считают, что такое положение может сохраняться еще десятилетия.

 Даже там, где нефть уже не видна, сказывается ее пагубное влияние. Восстановление 

популяции диких животных может занять годы, т.к. многие арктические виды обладают 

сравнительно длинной продолжительностью жизни и замедленным обновлением генофон-

да. В проливе Принца Уильяма тихоокеанская сельдь подверглась воздействию в середине 

нерестового периода, но его последствия сказались только через четыре года, когда попу-

ляция погибла. Этот коммерческий вид рыбы является центральным в ряду морепродуктов, 

добываемых в проливе Принца Уильяма, и перед разливом нефти ее популяция увеличи-

валась. Тем не менее, рыбный промысел после разлива был закрыт и не изменил своего 

статуса по сей день. 

Один из видов касаток, находившийся в упадке на момент разлива, не оправился от до-

полнительного удара и на сегодняшний день ему угрожает полное исчезновение.

В докладе за 2006 год Попечительским советом, который отслеживает состояние попу-

ляций рыб, морских млекопитающих и других диких животных, пострадавших в результате 

разлива нефти, выявляется несколько видов, еще не полностью восстановившихся, а также 

отмечаются сохраняющиеся негативные воздействия на промысловое рыболовство, сель-

ское хозяйство, рекреацию и туризм. 

Так как влиянию подверглось большое количество видов рыб, разлив нефти привел к 

упадку промысловое рыболовство в регионе. В проливе Принца Уильяма, заливе Кука, вдоль 

побережья острова Кадьяк, полуостровов Кенай и Аляска в 1989 году был запрещен вылов 

лосося, сельди, краба, креветки, полосатого окуня, угольной рыбы. В некоторых частях про-

лива промысловый вылов креветок и лосося был под запретом весь 1990 год.

Несмотря на то, что денежные средства были направлены в основном на восстанов-

ление промыслово-значимых рыб, популяция розового лосося достигла «доразливного» 

уровня только в 2002 году. Индустрия отдыха и туризма не считается оправившейся до сих 

пор, потому что ресурсы рыбы и дикой природы, от которых она зависит, полностью еще 

не восстановились.

Наконец, большинство людей, живущих натуральным хозяйством, продолжают ощущать 

негативное влияние разлива. Местные сообщества в значительной мере полагаются на при-

родные ресурсы и традиционные способы добывания пищи. Вмешательство в привычный 

уклад их жизни означает, что семьи должны перейти к альтернативным источникам продо-

вольствия, полностью или частично изменив свой стиль жизни. Переход от натурального хо-

зяйства к покупке продуктов питания может оказаться трудным в финансовом отношении, 

а также повредить социальные и культурные основы. Согласно выводам Попечительского 

совета из-за сохранившейся нефти в моллюсках для многих все еще остается проблемой 

обеспечение продовольственной безопасности.

ОДИН ИЗ ВИДОВ КАСАТОК 

В ПРОЛИВЕ ПРИНЦА 

УИЛЬЯМА ВОЗОБНОВЛЯЕТ 

СВОЮ ПОПУЛЯЦИЮ, 

ДРУГОЙ ЖЕ СОКРАТИЛ 

СВОЮ ЧИСЛЕННОСТЬ 

С 22 ДО 7 ЖИВОТНЫХ И 

НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ.
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Отчет Попечительского совета 
2006 года по разливу нефти из «Exxon 
Valdez» описывает состояние видово-
го разнообразия и виды человеческой 
деятельности, затронутые разлив-
шейся нефтью.

НЕ ВОССТАНОВЛЕНЫ

Тихоокеанская сельдь
Голубь Кайра

ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ

Моллюски
Мидии
Морские выдры
Исландский гоголь
Черный кулик-сорока
Каменушка
Касатка
Природные заповедники
Литоральные сообщества
Осадочные породы
Промысловое рыболовство
Отдых и туризм
Обеспечение продовольствием



Повышение безопасности и 
усовершенствование превентивных 
мер после разлива

Принятие в 1990 году Конгрессом США Закона о загрязнении нефтью, включающего по-

ложения, направленные на усовершенствование мер по предотвращению и реагированию 

на нефтяные разливы в водах США, явилось прямым следствием крушения танкера «Exxon 

Valdez». Закон включает следующие положения:

• создание Фонда ответственности за разливы нефти для возмещения ущерба пострадав-

шим, обеспечения быстрой и эффективной ликвидации разлива, минимизации ущерба 

рыбному хозяйству, дикой природе и другим природным ресурсам. Фонд призван спон-

сировать меры по локализации и устранению нефтяного разлива, а также содействовать 

предотвращению разливов нефти или минимизировать их угрозу;

• разработка планов аварийной ликвидации нефтяных разливов для владельцев нефтяных 

танкеров, районов добычи, хранения и перевозки нефти;

• требование по внедрению к 2015 году двойных корпусов для новых и существующих тан-

керов, ходящих в водах США. Эта мера могла бы уменьшить вдвое разлив «Valdez», если 

бы была введена в то время. Международная морская организация (IMO) также приняла 

требование о «двойном корпусе» на основе Международной Конвенции по предотвраще-

нию загрязнения моря с судов (МАРПОЛ), которое было одобрено всеми государствами-

членами Конвенции;

• формирование запасов химреагентов и оборудования для локализации и ликвидации 

разливов, их доступность и наличие для немедленного реагирования на экстренный 

вызов.

Береговая охрана США расширила систему спутникового наблюдения за танкерами, 

покидающими контролируемую территорию, в проливе Принца Уильяма особенно. Опыт-

ные, специально обученные морские лоцманы, должны находиться на борту танкеров 

от станции на рифе Блай и на протяжении 25 миль от нее. Два эскортных буксира также 

должны сопровождать каждый танкер, покидающий пролив. Были установлены и погодные 

критерии безопасной навигации. Более того, ежегодно проводятся учения по ликвидации 

разливов, а количество оборудования для сбора нефти и боновых ограждений было су-

щественно увеличено.

Действительно, усиление безопасности значительно уменьшило количество разливов на 

протяжении последних двадцати лет в США и по всему миру. Но, несмотря на это, с 1990 года 

в мире при авариях на танкерах, грузовых судах, баржах в воду попало не менее 1 млн 334 тыс. 

тонн нефти.

Достижения в развитии технологий, позволившие перенести нефтегазовое оборудова-

ние с поверхности на дно океана, также помогли сократить количество аварий на нефтедо-

бывающих платформах. 

Однако остается неизвестным, как шум, создаваемый при использовании этих новых 

технологий, влияет на морские биоресурсы, поскольку соответствующие исследования для 

определения его воздействия на окружающую среду еще не проведены.
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Что не изменилось: 
«задержка реагирования»

Усовершенствование мер по предотвращению нефтяных разливов явилось первым ре-

шающим шагом по защите Арктики от разрушительных последствий нефтяных загрязнений. 

Но из-за суровых климатических условий региона, оживления судоходного движения, уве-

личения объемов добычи нефти и газа риск возникновения нефтяных разливов не только не 

может быть до конца исключен, но и возрастает. 

Эти факторы множат проблемы обеспечения эффективной и надежной ликвидации ава-

рийных разливов во всех арктических регионах, где растет добыча, хранение или транс-

портировка нефти и газа. К сожалению, недостаток опыта в использовании оборудования 

в арктическом регионе весьма затрудняет прогнозирование и понимание ответных возмож-

ностей и ограничений при работе с современными системами реагирования. Именно в таких 

акваториях мы продолжаем терпеть фиаско при борьбе с нефтяными разливами.

Недавние происшествия наглядно демонстрируют сохранившуюся проблему региона. 

• В декабре 2004 года малазийское грузовое судно, проходя через Алеутские острова, 

потеряло ход и разбилось. Шесть членов экипажа погибли. Неблагоприятные погодные 

условия несколько дней не позволяли предпринять никаких ответных мер. В течение двух 

недель близлежащие запасы оборудования были исчерпаны, а из-за плохой погоды до-

ставка химреагентов отложилась на три недели. В результате разлива более 1 тыс. 600 

птиц погибли, был закрыт местный промысел краба и загрязнены берега. Сброс нефти 

составил 335 тыс. галлонов. Вслед за разливом рыболовецкие предприятия были вынуж-

дены осуществить чрезвычайные и дорогостоящие меры, чтобы удостовериться, что их 

продукция не была загрязнена в результате катастрофы. 

• В марте 2006 года у берегов Эстонии затонуло доминиканское грузовое судно, столкнув-

шись с другим кораблем. Из-за нехватки у Эстонии средств для эффективного реагирования 

в условия покрытого льдом моря прошла неделя, прежде чем необходимые спасательные 

суда были доставлены из Финляндии. К тому времени нефтяное пятно достигло мелководья, 

недосягаемого для этих судов, что препятствовало дальнейшим действиям по ликвидации 

разлива. За месяц до этого нефтяной разлив послужил причиной гибели 35 тыс. птиц.

• В марте 2006 года, когда лед стал вскрываться, около химического завода на юго-восто-

ке Норвегии было обнаружено нефтяное пятно. До этого времени нефть успела распро-

страниться вниз по реке Гломма и попала в залив около птичьего заказника и зоны отдыха. 

Сильные течения, лед и холод помешали использованию традиционных методов борьбы с 

загрязнением, что повлекло за собой загрязнение нефтью 200 уток и 80 лебедей.

• 11 ноября 2007 года на Керченский пролив, узкий морской путь, соединяющий Азовское и 

Черное моря, обрушился сильный шторм. Суровые погодные условия в течение суток не да-

вали возможности предпринять необходимые меры, и к концу шторма 13 кораблей затонули, 

были выброшены на берег или повреждены. Первоначальные попытки собрать и предотвра-

тить утечку 4 тыс. тонн мазута провалились из-за сильных течений в проливе и ненастной 

погоды. По подсчетам ученых в течение двух месяцев после разлива погибло 30 тыс. птиц. 

Исследователи из Программы защиты окружающей среды ООН оценили ущерб от разлива в 

4 млн долл. ежегодных потерь для рыбного промысла и около 21 млн долл. для туризма. 

• В декабре 2007 года около 250 тыс. баррелей нефти вылилось в Северное море при 

транспортировке по трубопроводу от платформы, обслуживаемой крупной норвежской 

компанией Статойл-Гидро, к погрузочному выносному причалу. Усиливающийся ветер 
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В течение двух недель все 
близлежащие запасы нефтесборного
оборудования и реагентов были 
использованы для ликвидации разлива. 
Из-за плохой погоды на три недели 
задержалась доставка новой партии 
диспергаторов. 

ОБЛОМКИ SELENDANG AYU, 

ДЕКАБРЬ 2004, АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА

© USFWS
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и семиметровые волны помешали использованию традиционного оборудования. 

В течение двух недель все близлежащие запасы нефтесборного оборудования и ре-

агентов были использованы для ликвидации разлива.

Продолжительная плохая погода задержала на три недели доставку новой партии 

диспергаторов.

До настоящего времени не были предприняты действенные меры, которые бы позво-

лили значительно улучшить эффективность методов, способов и оснащения для локали-

зации или удаления нефти с поверхности вод ледовых арктических морей. Большинство 

технологий по ликвидации разливов проходят испытания в более теплых климатических 

условиях. До тех пор пока они не будут опробованы в реальных условиях Арктики, никто 

не знает, как они будут функционировать в экстремальных погодных условиях. 

Строгие требования, изложенные в Законе США 1990 года о загрязнении нефтью, 

обязывают нефтяные компании, государственные и местные органы власти разрабаты-

вать планы реагирования на разливы и поддерживать запасы оборудования на среднем 

уровне, тем самым увеличивая шансы на быстрое реагирование при оптимальных усло-

виях. Однако эффективность очистных работ практически сводится к нулю, если погод-

ные условия далеки от идеальных, и при проведении аварийно-спасательных операций 

в районах, значительно удаленных от расположения необходимых средств очистки. 

Изучение поведения нефти в холодной воде и состояния технологий для ликвидации 

разливов в Арктике пока находится в процессе исследований. Оно спонсируется Бере-

говым исследовательским центром реагирования (совместный проект Национальной 

службы США по океану и атмосфере (NOAA) и Университета в Нью-Гемпшире) в рам-

ках совместного с нефтяниками проекта «Нефть в ледовых условиях», координируемо-

го компанией SINTEF в Трондхейме, Норвегия. Однако это многолетнее исследование, 

проводимое в сотрудничестве с нефтедобывающими компаниями, научными института-

ми, правительственными и спасательными организациями, не включает вклад природо-

охранных организаций и, возможно, не учитывает в полной мере косвенное воздействие 

предлагаемых технологий на морские и наземные экосистемы.

Итак, мы, также как и 20 лет назад, остаемся во власти обстоятельств, если снова 

произойдет разлив в Арктике. Это по-прежнему может приводить к ситуациям, когда 

нефть будет беспрепятственно загрязнять прибрежную зону.

Отчет за 2008 год Совета по исследованиям в области транспорта Национальной 

Академии Наук США подводит итог: «Прошедшие 20 лет с момента ликвидации раз-

лива на Алеутских островах также доказали, что нефть практически не была собрана, 

несмотря на попытки, предпринимаемые ответственными за это организациями или 

правительственными органами, и что во многих случаях погода и другие обстоятельства 

полностью препятствовали ликвидации».

В январе 2009 года Береговой исследовательский центр реагирования опубликовал 

отчет, в котором обращается внимание на то, что ситуация вблизи Алеутских островов 

должна послужить предостережением для стран арктического региона и напомнить о 

том, к чему ведет увеличение судоходного трафика в регионе. В заключение доклада 

говорится, что район Алеутских островов в целом не был подготовлен к адекватной ре-

акции на возникновение аварии и существует большая вероятность дезорганизации в 

тех случаях, когда в спасательную операцию вовлекается более одной страны. 

При разливах в международных водах возникают противоречия в расстановке при-

оритетов в планах реагирования и использования ресурсов ближайших стран, что по-

вышает несогласованность и, вероятно, может вызвать путаницу во время совместных 

действий. В докладе отмечается, что даже при существовании договоренности между 

государствами, такой, к примеру, как российско-американское двустороннее согла-

шение о регулировании ситуаций в Беринговом и Чукотском морях, учения проводятся 

редко и эффективное реагирование не гарантировано. 

Более того, последние исследование по проблемам нефти и газа, проведенные Про-

граммой мониторинга и оценки Арктики, выявили, что нефтяные разливы будут оставать-

ся главной угрозой для арктической экосистемы в большой мере из-за нехватки нефтес-

борного оборудования и сил реагирования, особенно в водах, покрытых морским льдом.
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«ЗАПРЕТНЫЕ — NO GO» ЗОНЫ
Некоторые территории и акватории нашей планеты слишком чувствительны и ценны, чтобы 

подвергать их риску загрязнений и разрушений. На них должны быть абсолютно исключены 

(т. е. запрещены) воздействия от разработки нефтяных и газовых месторождений в шель-

фовых зонах. 

Бристольский залив, Аляска
Служба управления природными ресурсами США намеревается провести продажу лицензий 

на нефтедобычу в 2011 году. Бристольский залив с ежегодным доходом от рыболовства бо-

лее 2 млрд. долл. является одним из наиболее значимых промысловых акваторий на Земле. 

Бристольский залив — дом для крупнейшей популяции дикой нерки на планете, важнейшее 

местообитание для воспроизводства красного королевского краба и тихоокеанского палту-

са, место гнездования и зимовки десятков миллионов морских птиц и кормовая площадка 

для пяти мигрирующих видов, находящихся на грани исчезновения. Это также единственная 

летняя кормовая база для исчезающего северотихоокеанского подвида гладких китов.

Западно-Камчатский шельф, Россия
В настоящее время нефтяным компаниям разрешено начать разведку на шельфе вдоль за-

падного побережья Камчатки — Западно-Камчатском шельфе. Эта зона чрезвычайно вы-

сокого биоразнообразия, которая поставляет четверть потребляемой в России рыбы. Не-

фтегазодобыча в этой части шельфа Охотского моря ставит под угрозу продовольственную 

безопасность страны.

Лофотенские острова, Норвегия
Правительство Норвегии в 2010 году должно решить, следует ли открывать эту территорию 

для нефтегазодобычи. Воды, омывающие Лофотенские острова, важны для донных рыб, та-

ких как треска и пикша, для палтуса, зубатки и окуня. Последняя «благополучная» популяция 

трески в мире нерестится каждый год вблизи этих островов. Также здесь находятся важные 

кормовые площадки и места зимовки огромного количества морских птиц, включая 28 видов 

гнездящихся здесь птиц. Вдоль континентального разлома расположены коралловые рифы, 

изобилующие губками и имеющие богатую донную фауну. Коралловые рифы, растущие в хо-

лодной воде, — одни из самых «населенных» мест в европейских морях.

БОНОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СБОРА 

НЕФТИ НА ВОДЕ, РАЗВЕРНУТЫ 

СОТРУДНИКАМИ И ВОЛОНТЕРАМИ 

WWF, ПРАКТИКУЮЩИМИСЯ 

В ЦЕНТРЕ NORDNORSK 

BEREDSKAPSSENTER В ФИСКЕБЁЛЕ, 

НОРВЕГИЯ, ГДЕ ОБУЧАЮТ 

СОБИРАТЬ НЕФТЬ С ПОВЕРХНОСТИ 

ВОДЫ И ВДОЛЬ БЕРЕГА

© Claire Doole / WWF-Canon
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West Kamchatka Shelf

Lofoten Islands, Norway

Bristol Bay, Alaska
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Рекомендации WWF
СОЗДАНИЕ ЗАПРЕТНЫХ ЗОН

Наиболее уязвимые и ценные арктические участки должны считаться запретными для раз-

работки нефти и газа. Выделение зон должно основываться на оценке чувствительности и 

продуктивности таких мест и с учетом фактора «задержки реагирования», имея в виду, что 

разлив нефти в таких условиях повлечет за собой непоправимый и долговременный ущерб. 

К таким зонам относятся: Бристольский залив на Аляске, известный как «Американская рыб-

ная корзина» и наиболее важная рыболовецкая акватория в США, Лофотенские острова в 

Норвегии и участок Западно-Камчатского шельфа в России.

ПРИОСТАНОВКА НОВЫХ РАЗРАБОТОК

Правительствам Арктических стран необходимо рассмотреть вариант введения моратория 

на разработку новых месторождений нефти в арктическом регионе до тех пор, пока не будет 

найдено соответствующее решение по устранению проблемы «задержки реагирования» при 

разливах нефти в условиях северных ледовых морей.

ОЦЕНКА ФАКТОРА «ЗАДЕРЖКИ РЕАГИРОВАНИЯ»

Анализ фактора «задержка реагирования» должен быть выполнен для всей Арктики, т. е. 

с учетом ситуаций, когда местные природно-климатические условия превышают пороги 

возможностей для эффективного реагирования систем ликвидации разливов нефти (ЛРН). 

Оценка задержки реагирования должна быть неотъемлемой частью работ по обоснованию 

допустимости реализации нефтяных проектов (в том числе и в рамках процедуры ОВОС) и 

частью планов ЛРН. Региональные и федеральные службы обязаны выявить, проанализиро-

вать и устранить причины задержек реагирования на разливы нефти до того, как дать разре-

шение на разработку новых месторождений нефти. 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕСТОРОННЕЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

Всем арктическим государствам необходимо проводить всестороннюю оценку рисков по 

объектам промышленности, судоходству, нефтедобычи и в связи со стрессами для экосис-

тем, чувствительных к изменению климата. Страны должны обмениваться информацией, 

сведениями и технологиями, которые могут повысить эффективность поисково-спасатель-

ных и ликвидационных операций при разливах, включая превентивные меры: станции на-

земного мониторинга, спасательные буксиры, спутниковое наблюдение, автоматические 

информационные системы и системы управления судоходством. Страны должны стремить-

ся к заключению комплексного соглашения по вопросам аварийных ситуаций и своевремен-

ного реагирования.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Арктическим государствам следует увеличить капиталовложения и модернизировать су-

ществующие технологии и механизмы реагирования, увеличить долю участия местных 

организаций и сторон, наиболее заинтересованных в результатах. Эти меры заключаются 

в улучшении местного потенциала реагирования и материально-технического обеспечения 

в арктическом регионе.

ВНЕДРЕНИЕ ВСЕСТОРОННЕГО ПЛАНА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Арктическим государствам необходимо разработать всесторонний план по охране окружа-

ющей среды, который должен также содержать оценки состояния биоразнообразия аркти-

ческих экосистем и воздействия на них антропогенных факторов. Так как приоритетными 

природоохранными мерами являются превентивные и предупредительные, то план должен 

включать как выделение «запретных зон» для нефтедобычи, так и рекомендации по приня-

тию решений о допустимости, интенсивности и характере хозяйственной деятельности на 

том или ином участке.

ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ

Арктическим государствам следует рассмотреть возможность принятия международных 

правил, регулирующих вопросы экологической безопасности при разведке, добыче и транс-

портировки нефти в Арктике, которые определяли бы влияние нефтяных разливов, других 

загрязнений и кумулятивный эффект на арктические экосистемы и местное население.

12



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
“Oil Spill Response Challenges in Arctic Waters,” WWF International Arctic Programme, 

Oslo, Norway, October 2007.

“Exxon Valdez Oil Spill Restoration Plan: Update on Injured Resources and Services,” 

Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, November 2006.

“Opening the Arctic Seas: Envisioning Disasters and Framing Solutions,” Coastal Response 

Research Center of the University of New Hamphsire, January 2009.

Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council website: www.evostc.state.ak.us

“Debate Persists About Long-Term Effects of Exxon Valdez Oil Spill,” Kyle Hopkins, 

Anchorage Daily News, February 6, 2009.

“Update of Comparative Occurrence Rates for Offshore Oil Spills,” Cheryl McMahon Anderson 

and Robert P. LaBelle, Spill Science and Technology Bulletin, Vol. 6, No. 5/6, pp. 303-321, 2000.

“Arctic Oil and Gas 2007,”Arctic Monitoring and Assessment Programme, Oslo 2007

The International Tanker Owners Pollution Federation Limited, 

www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/statistics/index.html#no.

Oil Spill in the Kerch Strait: Ukraine Post Needs Assessment. 2008 by the United Nations 

Environment Programme. ISBN: 978-92-807-2958-0

“Vanishing whales — Debate persists about long-term effects of oil spill” Sean Cockerham, 

Anchorage Daily News, February 7, 2009

http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st03/st03640en03.pdf

http://www.imo.org/About/mainframe.asp?topic_id=758&doc_id=3341

http://www.marinebuzz.com/2007/12/13/oil-spill-by-offshore-platform-statfjord-a-in-north-sea-

norway

Exxon Valdez Trustees Council



Дополнительная информация 

www.worldwildlife.org/bristolbay 

www.wwf.ru/oil/
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
109240 Москва, ул. Николоямская, д. 19, стр. 3 
Тел.: +7 495 727 09 39
Факс: +7 495 727 09 38 
E-mail: russia@wwf.ru

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных природоохранных 
организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. 
Миссия WWF — остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии человека и природы.  
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:

 сохранение биологического разнообразия планеты
 обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов 
 пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного природопользования.
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