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Краткое содержание

Введение
Настоящий доклад подготовлен по инициативе Международной арктической программы WWF, 

в качестве реакции на неадекватность существующего международного режима управления и 
регулирования в морской Арктике в свете существующих и будущих эффектов изменения климата. 
Этот документ дополняет два других доклада, опубликованных под тем же основным заголовком, 
но имеющим другие подзаголовки, а именно – «Общий обзор и анализ пробелов» и «Варианты 
устранения выявленных пробелов». Настоящий доклад содержит предложения по юридически 
обязательному инструменту, принятие которого, согласно второму из названных докладов, является 
одним из наиболее действенных способов устранения существующих пробелов.

Обоснование
Основным доводом в пользу предлагаемого соглашения является, прежде всего, всеобщее или почти 

всеобщее признание того, что таяние льдов Северного Ледовитого океана к настоящему времени приобрело 
в значительной степени необратимый характер. Международный режим управления и регулирования, 
действующий в настоящее время в Арктике, может быть адекватным для региона с суровыми природными 
условиями, на протяжении большей части года допускающими деятельность человека лишь в крайне 
ограниченном масштабе. Однако в ситуации, когда условия в морской Арктике на протяжении все более 
длительного сезона сближаются с условиями других региональных морей, существующий режим становится 
все менее адекватным, и его реформа является насущной необходимостью.

Скорость изменений, происходящих в Арктике, делает особенно маловероятной возможность 
устойчивого и согласованного управления Арктическим регионом и Северным Ледовитым океаном без 
специализированных международных организаций. Из этого следует необходимость устранения пробелов 
в деятельности Арктического совета и его учредительном документе, отраженных в докладе «Общий 
обзор и анализ пробелов». Как отмечается в том же докладе, Конвенция ООН по морскому праву1, не 
поддержанная другими инструментами, также недостаточна для решения этих проблем. Представляя 
собой рамочное соглашение, Конвенция по морскому праву не предусматривает всех организаций и 
существенных стандартов, необходимых для устойчивого управления регионом. В докладе «Варианты 
устранения выявленных пробелов» отмечается, что шансы на поддержку предлагаемого инструмента 
заинтересованными сторонами будут выше в том случае, если он будет документом регионального 
характера, согласованным с Конвенцией по морскому праву и дополняющим ее.

Предлагаемый инструмент будет способствовать исполнению существующих международных 
обязательств государствами Арктического бассейна и других стран, а также решению трансграничных 
проблем и формированию регионального пространства для равноправного взаимодействия сторон. Помимо 
этого, такой инструмент будет способствовать развитию или обеспечению комплексного, межотраслевого, 
экосистемного управления океаном. 

Кроме того, предложения, содержащиеся в данном докладе, представляют собой ответ на два 
основных вызова, с которыми недавно столкнулся Арктический совет. Это, во-первых, развитие 
сотрудничества пяти государств, расположенных на берегах Северного Ледовитого океана, отраженное, в 
частности, в Илулиссатской декларации от 28 мая 2008 г., а во-вторых, различные инициативы государств, 
расположенных за пределами Арктического региона, и Европейского Сообщества (ЕС) в отношении Арктики. 
Предполагается, что эти вызовы способствуют формированию политической среды, благоприятствующей 
изменениям.

1 Даже если связь инструмента с Конвенцией не будет официально закреплена, например, как в случае Протоколов или Соглашений об 
осуществлении Конвенции.
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Основные характеристики
Основные характеристики предлагаемого инструмента вытекают из стремления его разработчиков 

там, где это возможно, опираться на имеющиеся достижения Арктического совета, сохранив его 
жизнеспособные элементы и органы. Ряд сторон и, в особенности, организации коренных народов 
Арктики, заинтересованы в сохранении существующей институциональной структуры Арктического совета. 
Предложения, игнорирующие эти интересы, неизбежно столкнутся с ожесточенным сопротивлением. 

Предполагается, что одной из основных целей обновленного Арктического совета должно быть развитие 
комплексного, межотраслевого, экосистемного управления океаном. При этом географический мандат 
Арктического совета должен быть ограничен морской средой Арктики. Распространение на наземные 
территории полномочий органа или органов, действующих на основе столь амбициозного и открытого 
инструмента, как предлагаемый в настоящем докладе, вряд ли получит необходимую поддержку со стороны 
арктических государств. Кроме того, преобладающее большинство нынешних членов Арктического совета 
являются сторонами одного или нескольких региональных режимов защиты морской среды и, как минимум, 
имеют некоторый опыт такого сотрудничества. Ограничение области действия морской Арктикой не должно 
служить препятствием для рассмотрения воздействия внешних источников, например, атмосферного 
загрязнения или наземных источников загрязнения, будущим органом или органами, действующими в рамках 
предлагаемого инструмента.

Будучи ограничена морской Арктикой, область действия инструмента будет охватывать 
– в соответствии с доводами, изложенными в подразделе 2.5 доклада «Варианты устранения 
выявленных пробелов» - акватории как в пределах юрисдикции прибрежных государств, так и 
за ее пределами (включая, следовательно, открытое море и т.н. «Район» – дно глубоководной части 
океана). Как отмечается в том же докладе, важнейшей задачей является нахождение баланса между 
правами, интересами и обязательствами прибрежных государств, с одной стороны, и других стран, а 
также международного сообщества в целом – с другой. Поэтому предлагаемый режим регулирования и 
управления не обязан быть одинаковым для всех отраслей как с географической, так и с содержательной 
точки зрения. При этом адекватным подходом к созданию механизмов управления и регулирования, 
учитывающих отраслевую специфику, может быть использование Приложений или Протоколов к рамочному 
инструменту. Такой подход должен сопровождаться включением в рамочный инструмент положения, 
предусматривающего обязательную разработку Протоколов по трем основным видам деятельности, 
которые с большой вероятностью будут активно развиваться в Арктике в ближайшем будущем, а именно 
деятельности, связанной с морскими месторождениями нефти и газа, рыболовству и судоходству. 

Перечисленные выше элементы следует дополнить механизмом безопасности, который должен 
действовать до согласования, подписания и вступления в силу отраслевых Протоколов. Это механизм 
должен обеспечивать минимально допустимый уровень защиты окружающей среды в том случае, если 
переговоры продолжатся дольше, чем ожидалось, деятельность начинается раньше и развернется быстрее, 
чем предполагалось, будет отсутствовать необходимая научная информация или будут присутствовать 
потенциальные повышенные риски для защиты и сохранения окружающей среды, морского биоразнообразия 
или прав и интересов коренного населения Арктики. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаемый подход должен включать следующие элементы:
(1) адекватная система управления и регулирования, действующая на основе регионального 

рамочного инструмента, дополненного Приложениями по таким конкретным вопросам, как мониторинг и 
оценка;

(2) Протоколы к рамочному инструменту, определяющие режим управления и регулирования 
применительно к конкретным отраслям; 

(3) один или несколько механизмов безопасности, которые должны действовать до согласования, 
принятия и вступления в силу Протоколов по отраслевым механизмам управления и 
регулирования.

Предполагается, что рамочный инструмент должен обладать следующими основными 
характеристиками: 
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Это должен быть региональный юридически обязательный инструмент, согласованный с Конвенцией 
ООН по морскому праву и дополняющий ееø; 
Арктический совет будет основным органом или форумом данного инструмента, причем мандат 
совета будет ориентирован скорее на стратегическое руководство, чем на детальное регулирование;
Полномочия Арктического совета будут распространяться на область, ограниченную морской средой 
Арктики: (a) к северу от 60° с.ш., (b) в границах, не определенных в рамках инструмента, или (c) в 
пределах Северного Ледовитого океана в соответствии с определением последнего;ø

Арктический совет будет обладать полномочиями для принятия юридически необязательных 
решений (рекомендаций) и, если это будет сочтено желательным, юридически обязательных решений 
(резолюций) для строго определенного ограниченного круга целей. Процедура принятия решений 
будет основана на принципе консенсуса или будет отдавать преимущество арктическим государствам 
или прибрежным странам Северного Ледовитого океана. Необходимыми будут консультации с 
постоянными участниками совета;
Членство в Арктическом совете будет открыто для (a) арктических государств, (b) любого государства 
или региональной организации экономической интеграции (РОЭИ) при условии соответствия 
определенным критериям, установленным консенсусом существующих членов, или (c) любого 
государства или РОЭИ; 
Региональный юридически обязательный рамочный инструмент будет дополнен несколькими 
Приложениями и, позднее, различными Протоколами. Как уже отмечалось, географическая область 
действия Приложений и Протоколов не обязательно должна совпадать с областью действия 
рамочного инструмента;
Приложения будут посвящены конкретным вопросам, например (a) мониторингу и оценке, (b) оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и стратегической экологической оценке (СЭО), (c) 
охраняемым морским акваториям и (d) комплексному, межотраслевому, экосистемному управлению 
океаном. Кроме того, Приложениями будут учреждены консультативные органы (комитеты) для 
оказания соответствующей поддержки Арктическому совету и органам (комиссиям), учрежденным 
Протоколами; и
Протоколы будут определять режим управления и регулирования в морской Арктике применительно 
к конкретным отраслям; в частности, Протоколами будут учреждаться регулирующие органы 
(комиссии) с полномочиями по принятию решений, юридически обязательных для членов этих 
органов. Понадобится четко разграничить полномочия этих органов и Арктического совета, а 
также других заинтересованных международных организаций; при этом указанные органы не будут 
непосредственно подчинены Арктическому совету.

В приложении к настоящему «Краткому содержанию» приводятся «Возможное название, структура и 
основные элементы предлагаемого инструмента».

•

•

•

•

•

•

•

•
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Название: Рамочная конвенция по Северному Ледовитому 
океану

Преамбула
Может кратко охарактеризовать следующие аспекты:

Влияние глобального изменения климата на Арктику; 
Необходимость адаптации существующего режима 
управления и регулирования в Арктике к меняющимся 
условиям с учетом беспрецедентной скорости 
изменений и неопределенности их последствий;
Влияние изменения климата в Арктике на остальные 
регионы планеты;
Расширение антропогенной деятельности в Арктике 
и ее фактическое или потенциальное влияние на 
окружающую среду и биоразнообразие Арктического 
региона;
Важная роль коренного населения региона – коренных 
народов Арктики – в обеспечении устойчивого развития 
региона;
Необходимость регионального сотрудничества для 
выполнения международных обязательств государств, 
включая, в частности, обязательства по защите и 
сохранению морской среды, а также сохранению и 
устойчивому использованию морских биоресурсов 
Арктики; 
Необходимость мира, порядка и стабильности в 
Арктике;
Стремление обеспечить защиту и сохранение морской 
среды, а также сохранение и устойчивое использование 
морского биоразнообразия Арктики;
Стремление к комплексному, межотраслевому, 
экосистемному управлению океаном; 
Обоснование необходимости механизмов безопасности, 
в частности, стремление обеспечить минимально 
необходимый уровень управления и регулирования 
до существенного расширения антропогенной 
деятельности в Арктике; и
Признание согласованности предлагаемого 
инструмента с рядом других международных 
инструментов, в частности, с Конвенцией ООН по 
морскому праву.

Цель
Представляются уместными следующие элементы:

Защита и сохранение морской среды Арктики;
Долгосрочное сохранение, а также устойчивое и 
справедливое использование морских ресурсов 
Арктики, морских экосистем и их функций;
Подержание мира, порядка и стабильности в Арктике; и
Обеспечение социально-экономических благ для 
настоящего и будущих поколений, с отдельным 
упоминанием коренных народов Арктики.

Общие принципы
Представляются уместными следующие принципы:

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Принцип предосторожности или подход, основанный на 
предосторожности;
Адаптивное управление, исходящее из факта быстрых 
изменений в Арктике, а также неопределенности 
тенденций и направления этих изменений;
Экосистемный подход (комплексное, межотраслевое, 
экосистемное управление океаном); 
Различные применения принципа надлежащего 
управления, включая открытость, подотчетность и 
широкое участие заинтересованных сторон (включая 
коренные народы и неправительственные организации);
Принцип «загрязнитель платит»;
Использование наилучших доступных технологий и 
наилучшей природоохранной практики, включая, где это 
уместно, чистые технологии; и
Использование традиционного знания коренных 
народов Арктики и других местных сообществ, 
практикующих традиционный образ жизни.

Географическая область действия
Морская среда Арктики, определенная в соответствии с 
одним из следующих вариантов:
(a) к северу от 60° с.ш.; 
(b) отказ от явного определения в рамках инструмента; 

или
(c) Северный Ледовитый океан, определенный, 

например, как морские акватории к северу от 
Берингова пролива и наиболее северных территорий 
суши.

Основные обязательства
Инструмент может включать следующие основные 
обязательства сторон: 

Стремиться к реализации целей инструмента и 
применять его общие принципы, сотрудничая с другими 
договаривающимися сторонами для обеспечения этого;
Принимать активное участие в деятельности Комитета 
по арктическому мониторингу и оценке (КАМО) и 
выполнять обязательства, изложенные в Приложении I 
«Мониторинг и оценка»;
Проводить ОВОС и СЭО в соответствии с Приложением 
II «Оценка воздействия на окружающую среду и 
стратегическая оценка воздействия»;
Сформировать арктическую сеть охраняемых 
морских акваторий в соответствии с Приложением III 
«Охраняемые морские акватории»; 
Развивать комплексное, межотраслевое, экосистемное 
управление океаном в соответствии с Приложением 
IV «Комплексное, межотраслевое, экосистемное 
управление океаном»;
Начать переговорный процесс по отраслевым 
Протоколам по управлению и регулированию в 
отношении рыболовства, судоходства и деятельности, 
связанной с морскими месторождениями 
углеводородов;

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Приложение: Возможное название, структура и 
основные элементы предлагаемого инструмента
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Постоянно анализировать адекватность 
институциональной структуры рамочного инструмента, 
а также его Приложений и Протоколов; 
Кроме того, могут быть включены некоторые или все 
элементы механизма (механизмов) безопасности или 
обоснование необходимости их введения.

Институциональная структура/Institutional Structure 
Название «Арктический совет» будет сохранено за 
основным органом или форумом инструмента;
Заседания Арктического совета на уровне министров 
будут проводиться ежегодно. Комитет Старших 
Должностных Лиц продолжит деятельность, 
осуществляемую в настоящее время;
Арктический совет будет располагать полномочиями 
для учреждения новых органов;
Членство в Арктическом совете будет открыто для 
(a) арктических государств, (b) любого государства 
или РОЭИ при условии соответствия определенным 
критериям, установленным консенсусом существующих 
членов совета, или (c) любого государства или РОЭИ; 
Правила для постоянных участников будут 
менее жесткими; неправительственным и 
межправительственным организациям будет доступен 
статус наблюдателя;
Комитеты по выполнению Приложений примут на 
себя наиболее важные функции шести существующих 
рабочих групп Арктического совета; 
В рамках Протоколов будут учреждены отдельные 
регулирующие органы; и
Будет учрежден специальный секретариат.

Мандат и порядок принятия решений
Мандат Арктического совета будет ориентирован 
скорее на стратегическое руководство, чем на 
детальное регулирование и может быть сформулирован 
как «любая общая проблема, затрагивающая морскую 
Арктику»; 
Комиссии по Протоколам не будут непосредственно 
подчинены Арктическому совету;
Арктический совет будет обладать полномочиями 
для принятия юридически необязательных 
решений (рекомендаций) и, если это будет сочтено 
желательным, юридически обязательных решений 
(резолюций) для строго определенного ограниченного 
круга целей. Процедура принятия решений будет 
основана на принципе консенсуса или будет отдавать 
преимущество арктическим государствам или 
прибрежным странам Северного Ледовитого океана. 
Необходимыми будут консультации с постоянными 
участниками совета; и
Наблюдатели будут иметь право выступать на встречах 
Арктического совета на уровне министров и получать 
материалы, не носящие конфиденциального характера.

Прочие и заключительные положения/Final and Other 
Provisions
Рамочный инструмент может содержать следующие 
прочие и заключительные положения:

Приложения, составляющие неотъемлемую часть 
рамочного инструмента;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Протоколы;
Мирное разрешение споров; 
Конференция по обзору (оценке эффективности 
инструмента);
Подписание; 
Ратификация, принятие или одобрение (для сторон, 
подписавших инструмент);
Присоединение (для прочих сторон);
РОЭИ;
Вступление в силу; 
Оговорки (не будут допускаться);
Декларации и заявления (будет допускаться);
Временное применение (будет допускаться);
Внесение поправок;
Выход из договора (будет допускаться);
Депозитарий (ООН); и
Аутентичные тексты (например, на английском и 
русском языках).

Приложения
Предлагаются следующие приложения к инструменту:

Приложение I «Мониторинг и оценка», в соответствии 
с которым будет учрежден Комитет по арктическому 
мониторингу и оценке (КАМО). Дальнейшая 
деятельность Рабочей группы Программы арктического 
мониторинга и оценки будет осуществляться в рамках 
КАМО;
Приложение II «Оценка воздействия на окружающую 
среду и стратегическая оценка воздействия»; 
Приложение III «Охраняемые морские акватории»; и
Приложение IV «Комплексное, межотраслевое, 
экосистемное управление океаном».

Протоколы
Инструмент будет содержать обязательства относительно 
начала переговорного процесса по выработке Протоколов 
по управлению и регулированию применительно к:

рыболовству;
судоходству; и
деятельности, связанной с морскими месторождениями 
углеводородов;

a также, возможно, другим видам деятельности. Эти 
положения будут дополнены предписаниями по вопросам 
участия сторон, а также механизма (механизмов) 
безопасности.

В свете приоритета Международной морской организации 
(ИМО) Протокол по судоходству может быть посвящен, 
главным образом, следующим вопросам: 

мониторинг случаев загрязнения, разработка планов 
действий и обеспечение готовности на случай 
загрязнения, а также поисково-спасательные работы, 
включая определение мест убежищ судов;
правоприменение и обеспечение соблюдения 
требований; и

более строгие требования к судам, плавающим под 
флагами сторон Протокола.

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
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Список сокращений

CCAMLR Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики
NPFMC Северо-Тихоокеанский Совет по рыболовству
БМЭ большая морская экосистема
ГА ООН Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
ЕС Европейское Сообщество 
ИМО Международная морская организация 
КАМО Комитет по арктическому мониторингу и оценке (предлагаемый)
МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата 
МКК Международная китобойная комиссия 
НАФО Организация по рыболовству в Северо-Западной Атлантике
НЕАФК Комиссия по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике
ННН-промысел незаконный, нерегулируемый и незарегистрированный промысел»
ОВОС оценка воздействия на окружающую среду 
ОСПАР Конвенция по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики
РОЭИ региональная организация экономической интеграции
СЭО стратегическая экологическая оценка 
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1. Введение

Настоящий доклад подготовлен по инициативе Международной арктической программы WWF, 
в качестве реакции на неадекватность существующего международного режима управления 
и регулирования в морской Арктике в свете существующих и будущих эффектов изменения 
климата. Этот документ дополняет два других доклада, опубликованных под тем же основным 
заголовком, но имеющим другие подзаголовки, а именно – «Общий обзор и анализ пробелов»2 и 
«Варианты устранения выявленных пробелов»3. Настоящий доклад содержит предложения по 
юридически обязательному инструменту как одному из наиболее действенных способов устранения 
существующих пробелов, согласно анализу во втором из названных докладов.

При подготовке настоящего доклада авторы ориентировались на несколько международных 
инструментов, включая соглашения, перечисленные в Приложении I, проект Соглашения о мерах 
государства порта против ННН-промысла4, а также ряд публикаций5, включая проект Арктического 
договора6, предложенный Д.Фарандом в 1991 г. 

Доклад имеет следующую структуру. Обоснование необходимости юридически обязательного 
инструмента приводится в разделе 2, за которым следует описание основных характеристик предлагаемого 
инструмента в разделе 3. В разделе 4 обсуждается важнейший вопрос членства в инструменте, а 
также Приложениях и Протоколах к нему. Раздел 5 посвящен переговорному процессу по юридически 
обязательному инструменту и механизмам безопасности, призванным дополнить этот процесс. Основные 
элементы предлагаемого инструмента обсуждаются в разделе 6, отдельные подразделы которого 
посвящены названию инструмента, преамбуле, цели и общим принципам, географической области действия, 
основным обязательствам, институциональной структуре, мандату и принятию решений, заключительным и 
прочим положениям инструмента, а также Приложениям и Протоколам к нему. Приложение I к настоящему 
докладу содержит таблицу, в которой представлены цели и принципы некоторых международных 
инструментов. 

2 Тем не менее, определение конкретной географической области действия будет необходимо для Приложений и/или Протоколов.

3 ‘Overview and Gap Analysis’. Окончательная версия опубликована в январе 2009 г., доступна на сайте <www.panda.org/arctic>.

4 ‘Options for Addressing Identified Gaps’. Доклад будет опубликован одновременно с настоящим докладом (см. <www.panda.org/arctic>).

5 Проект Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого промысла, документ FAO TC PSM/2008/2, апрель 2008 г.

6 См., например, K.M. Gjerde et al., “Options for Addressing Regulatory and Governance Gaps in the International Regime for the Conservation and 
Sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas beyond National Jurisdiction (IUCN Marine Law and Policy Paper No. 2: 2008; доступно на сайте 
<cms.iucn.org>), а также подготовленный Greenpeace документ “Suggested Draft High Seas Implementing Agreement for the Conservation 
and Management of the Marine Environment in Areas Beyond National Jurisdiction” (март 2008 г., доступно на сайте <www.greenpeace.org/
international>).
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2. Обоснование

Предложения по юридически обязательному инструменту управления и регулирования для морской 
Арктики, представленные в настоящем докладе, разработаны в качестве реакции на острые проблемы, с 
которыми сталкивается Арктика и, в особенности, ее морские районы. При подготовке настоящего доклада 
были приняты во внимание, в частности, взгляды прибрежных государств Северного Ледовитого океана, 
отраженные в Илулиссатской декларации от 28 мая 2008 г.7, а также общие принципы и соображения, 
изложенные в разделе 2 доклада «Варианты устранения выявленных пробелов», а именно: необходимость 
реформы; ее временные рамки и полнота реформы (проавтивная, справедливая, объективная, 
экономически выгодная реформа); ее характер, уровень и предложения по реформе; а также баланс 
прав, интересов и обязательств. Отмечается, в частности, что подход, лежащий в основе реформы, 
должен носить предупреждающий характер, быть справедливым и равноправным, а также экономически 
эффективным.

Обоснование необходимости предлагаемого инструмента включает ряд элементов. Прежде всего, в 
настоящее время все или почти все эксперты признают, что таяние льдов Северного Ледовитого океана 
приобрело в значительной степени необратимый характер. Кроме того, проведенные в последние годы 
эмпирические исследования позволяют предположить, что лед на всей акватории Северного Ледовитого 
океана станет сезонным не к концу XXI в., как ожидалось по результатам Оценки воздействия на климат 
Арктики (2004), а значительно раньше. Международный режим управления и регулирования, действующий 
в настоящее время в Арктике, может быть адекватным для региона с суровыми природными условиями, 
на протяжении большей части года допускающими деятельность человека лишь в крайне ограниченном 
масштабе. Однако в ситуации, когда условия в морской Арктике на протяжении все более длительного 
сезона сближаются с условиями других региональных морей, существующий режим становится все менее 
адекватным, и его реформа является насущной необходимостью. В докладе «Общий обзор и анализ 
пробелов» выявлены различные пробелы в сфере управления и регулирования, которые должны быть 
устранены тем или иным способом. 

Даже если бы существовали достаточно полные существенные правила применимые к морской 
Арктике, слвершенно ясно, что одно лишь наличие таких правил, а особенно - не носящих юридически 
обязательного характера, не смогло бы обеспечить адекватного управления океаном, который в недалеком 
будущем должен освободиться ото льда. Поэтому необходимо создание нового механизма управления с 
новой институциональной структурой, который был бы способен обеспечить адекватную реакцию на острые 
проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается морская Арктика.

Предполагается, что инструмент, описанный в настоящем докладе, лучше отвечает характеру и 
масштабу стоящих перед регионом проблем, чем подход, преобладающий в настоящее время среди 
членов Арктического совета, а также в Комиссии Европейских Сообществ. Этот подход предполагает, 
что необходимость во всеобъемлющей реформе отсутствует, поскольку существующие правовые и 
политические механизмы (в особенности Конвенция ООН по морскому правуø и Арктический совет) 
в принципе являются адекватными. Однако представляется, что уровень поддержки сохранения 
существующей системы будет непосредственно зависеть от того, в какой степени выводы Оценки 
воздействия на климат Арктики и Четвертого оценочного доклада Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата (МГЭИК, 2007) будут признаны «устаревшими научными 
данными». Дополнительными факторами давления на существующие механизмы являются развитие 
сотрудничества между пятью прибрежными государствами Северного Ледовитого океана, отраженное 
в Илулиссатской декларации от 28 мая 2008 г., а также различные инициативы государств, расположенных 
за пределами Арктического региона, и Европейского Сообщества (ЕС) в отношении Арктикиø. Предложения, 

7 D. Pharand, “Draft Arctic Treaty: An Arctic Region Council”, in The Arctic Environment and Canada’s International Relations (Canadian Institute of 
International Affairs, National Capital Branch, (Ottawa: Canadian Arctic Resources Committee, 1991)), pp. AI-A10.
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изложенные в настоящем докладе, представляют собой реалистичную альтернативу существующему 
механизму управления и регулирования.

Кроме того, предлагаемый инструмент будет способствовать исполнению существующих 
международных обязательств государствами Арктического бассейна и других стран, а также решению 
трансграничных проблем и формированию регионального пространства для равноправного взаимодействия 
сторон. Помимо этого, такой инструмент создаст благоприятные условия для развития или обеспечения 
комплексного, межотраслевого, экосистеного управления океаном. 
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�. Основные характеристики

�.1. Общие соображения
Поскольку в настоящее время Арктический совет представляет собой основной региональный 

межправительственный форум, никакие предложения по новым механизмам управления или регулирования 
не могут обойти вопроса о соотношении этих механизмов с Арктическим советом. Структура и элементы 
предлагаемого инструмента, описанные в последующих разделах, отражают стремление разработчиков 
там, где это возможно, опираться на имеющиеся достижения Арктического совета, сохранив его 
жизнеспособные элементы и органы. Радикальный отказ от всего, что формировалось в ходе постепенного 
и кропотливого процесса и поддерживалось на протяжении почти 20 лет, был бы бессмысленным жестом. 
Рабочая повестка Арктического совета становится все более амбициозной, особенно в последние годы, 
и было бы слишком самоуверенным предлагать замену этой организации совершенно новым механизмом 
управления и регулирования. Более того, ряд сторон и, в особенности, организации коренных народов 
Арктики, заинтересованы в сохранении существующей институциональной структуры Арктического совета. 
Предложения, игнорирующие эти интересы, неизбежно столкнутся с ожесточенным сопротивлением. Тем 
не менее, некоторые элементы структуры и деятельности Арктического совета должны быть пересмотрены 
для того, чтобы обеспечить возможность адекватного реагирования на острые проблемы, с которыми 
сталкивается Арктический регион. 

Представляется, что в рамках предлагаемого инструмента географический мандат Арктического 
совета должен быть ограничен морской средой Арктики. Сохранение полномочий в отношении наземных 
территорий для органа или органов, действующих на основе столь амбициозного и открытого инструмента, 
как предлагаемый в настоящем докладе, вряд ли получит необходимую поддержку со стороны арктических 
государств. Кроме того, преобладающее большинство нынешних членов Арктического совета являются 
сторонами одного или нескольких региональных режимов защиты морской среды и, как минимум, имеют 
некоторый опыт соответствующего сотрудничестваø. Ограничение области действия морской Арктикой не 
должно служить препятствием для рассмотрения будущими оргаанами воздействия внешних источников, 
например, атмосферного загрязнения или наземных источников загрязнения, будущим органом или 
органами, действующими в рамках предлагаемого инструмента8. Одной из основных целей обновленного 
Арктического совета должно быть развитие комплексного, межотраслевого, экосистемного управления 
океаном.

Будучи ограничена морской Арктикой, область действия инструмента будет охватывать – в 
соответствии с доводами, изложенными в подразделе 2.5 доклада «Варианты устранения выявленных 
пробелов» - акватории как в пределах юрисдикции прибрежных государств, так и за ее пределами 
(включая, следовательно, открытое море и т.н. «Район» – дно глубоководной части океана). Как отмечается 
в том же докладе, важнейшей задачей является нахождение баланса между правами, интересами и 
обязательствами прибрежных государств, с одной стороны, и других стран, а также международного 
сообщества в целом – с другой. Поэтому предлагаемый режим регулирования и управления не обязан 
быть одинаковым для всех отраслей как с географической, так и с содержательной точки зрения. При этом 
адекватным подходом к созданию механизмов управления и регулирования, учитывающих отраслевую 
специфику, представляется использование Приложений или Протоколов к рамочному инструменту. 

Выбор между Приложениями и Протоколами зависит от различных соображений. Как правило, 
Приложения представляют собой неотъемлемые составляющие основного инструмента, которые обычно 
согласуются и вступают в силу одновременно с ним. Переговоры по Протоколам, напротив, обычно 
ведутся после вступления в силу основного инструмента. Как правило, Протоколы содержат положения, 
дополняющие содержание основного инструмента или определяющие способы его реализации. Основным 

8	 Ilulissat, 28 May 2008; (<arctic-council.org>).
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доводом в пользу Протоколов как инструментов управления и регулирования в отношении отдельных 
отраслей является то, что параллельное ведение переговоров по рамочному инструменту и Протоколам 
может удлинить процесс, помешав эффективно предотвратить ущерб, связанный с нерегулируемым 
использованием ресурсов и морских путей Арктики. Однако такой подход должен сопровождаться 
включением в рамочный инструмент положения, предусматривающего обязательную разработку 
Протоколов по трем основным видам деятельности, которые с большой вероятностью активизируются 
в Арктике в ближайшем будущем, а именно деятельности, связанной с морскими месторождениями 
углеводородов, рыболовству и судоходствуø. Кроме того, это положение должно в явном виде допускать 
возможность принятия других Протоколов.

Перечисленные выше элементы следует дополнить механизмом безопасности, который должен 
действовать до согласования, подписания и вступления в силу отраслевых Протоколов. Это механизм 
должен обеспечивать минимально допустимый уровень защиты окружающей среды в тех случаях, когда 
переговоры продолжаются дольше, чем ожидалось, деятельность начинается раньше и разворачивается 
быстрее, чем предполагалось, отсутствует необходимая научная информация или имеются повышенные 
риски для сохранения морской среды, морского биоразнообразия, а также прав и интересов коренного 
населения Арктики. Однако при этом предлагается избегать термина «мораторий» применительно 
к указанному механизму безопасности, поскольку этот термин вызовет больше сопротивления, чем 
поддержки. Для ряда арктических государств и многих коренных народов региона этот термин вызывает 
негативные ассоциации со временным мораторием на коммерческий промысел китов, введенным 
Международной китобойной комиссией в 1982 г. Это мораторий сохраняет силу до настоящего момента, 
хотя, возможно, ограниченный коммерческий промысел некоторых популяций некоторых видов китов не был 
бы неустойчивым.

Таким образом, предлагаемый подход включает принятие регионального рамочного инструмента, 
дополненного Приложениями и Протоколами, а также механизма безопасности. При этом предполагается, 
что механизм безопасности не будет составлять неотъемлемую часть рамочного инструмента или даже 
переговорного процесса9, по крайней мере, первоначально. Основные характеристики предлагаемых 
рамочного инструмента и механизма безопасности обсуждаются в последующих подразделах.

�.2. Рамочный инструмент
Предполагается, что основными характеристиками рамочного инструмента будут следующие: 

Это должен быть региональный юридически обязательный инструмент, согласованный с Конвенцией 
ООН по морскому праву и дополняющий ее; 
Арктический совет будет основным органом или форумомø данного инструмента, причем мандат 
совета будет ориентирован скорее на стратегическое руководство, чем на детальное регулирование;
Полномочия Арктического совета будут распространяться на область, ограниченную морской средой 
Арктики (a) к северу от 60° с.ш., (b) в границах, не определенных в рамках инструмента, или (c) в 
пределах Северного Ледовитого океана в соответствии с определением последнегоø;
Арктический совет будет обладать полномочиями для принятия юридически необязательных 
решений (рекомендаций) и, если это будет сочтено желательным, юридически обязательных решений 
(резолюций) для строго определенного ограниченного круга целей. Процедура принятия решений 
будет основана на принципе консенсуса или будет отдавать преимущество арктическим государствам 
или прибрежным странам Северного Ледовитого океана. Необходимыми будут консультации с 
постоянными участниками совета;
Членство в Арктическом совете будет открыто для (a) арктических государств, (b) любого государства 
или региональной организации экономической интеграции (РОЭИ) при условии соответствия 
определенным критериям, установленным консенсусом существующих членов, или (c) любого 
государства или РОЭИ (см. раздел 4); 

9 Конвенция Организации объединенных наций по морскому праву, Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г. Вступила в силу 16 ноября 1994 г. 
1833 United Nations Treaty Series 396; <www.un.org/Depts/los>.
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Региональный юридически обязательный рамочный инструмент будет дополнен несколькими 
Приложениями и, позднее, различными Протоколами. Как уже отмечалось, географическая область 
действия Приложений и Протоколов не обязательно должна совпадать с областью действия 
рамочного инструмента;
Приложения будут посвящены конкретным вопросам, например (a) мониторингу и оценке, (b) оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и стратегической экологической оценке (СЭО), (c) 
охраняемым морским акваториям и (d) комплексному, межотраслевому, экосистемному управлению 
океаном. Кроме того, Приложениями будут учреждены консультативные органы (комитеты) для 
оказания соответствующей поддержки Арктическому совету и органам (комиссиям), учрежденным 
Протоколами; и
Протоколы будут определять режим управления и регулирования в морской Арктике применительно 
к конкретным отраслям; в частности, Протоколами будут учреждаться регулирующие органы 
(комиссии) с полномочиями по принятию решений, юридически обязательных для членов этих 
органов. Понадобится четко разграничить полномочия этих органов и Арктического совета, а 
также других заинтересованных международных организаций; при этом указанные органы не будут 
непосредственно подчинены Арктическому совету.

3.3. Механизм безопасности
В своих общих чертах предлагаемый механизм безопасности может быть аналогичен подходу, 

описанному в пунктах Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 61/10510, посвященных регулированию 
воздействию донного промысла на уязвимые морские экосистемы11. Как отмечается в подразделе 3.3.5 
доклада «Общий обзор и анализ пробелов», основными элементами этого подхода являются:

Проведение предварительной оценки воздействия на окружающую среду; 
Выявление уязвимых морских экосистем; 
Запрет донного промысла в районах, где находятся или могут находиться уязвимые морские 
экосистемы, до принятия адекватных охранных и хозяйственных мер, призванных избежать 
существенного негативного воздействия; и
Публикация сведений о мерах, принятых в соответствии с вышеуказанными положениями.

По сути, эти элементы представляют собой практическую реализацию принципа предосторожности, 
управления промыслами на основе научной информации, а также подотчетности. В некоторых частях 
морской акватории Арктики указанные положения Резолюции ГА ООН № 61/105 уже выполняются 
Комиссией по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК)ø, Северо-Тихоокеанским Советом 
по рыболовству (NPFMC)ø, а также отдельными государствами флага во исполнение решений названных 
организаций или по собственной инициативе.

Как уже было сказано, предполагается, что механизм безопасности не будет составлять неотъемлемую 
часть рамочного инструмента или даже переговорного процесса по этому инструменту, по крайне мере, 
на начальном этапе своего применения (однако см. соображения, приводимые в следующем абзаце). 
В противном случае начало действия механизма могло бы быть отсрочено на годы, тогда как основной 

10 Сообщение Комиссии Европейскому Парламенту и Совету о Европейском Союзе и Арктическом регионе от 20 ноября 2008 г. (COM 
(2008) 763, of 20 November 2008, ‘Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on The European Union and 
the Arctic Region’).

11 Канада является стороной Договора об Антарктике (Договор об Антарктике, Вашингтон, 1 декабря 1959 г., вступил в силу 23 июня 1961 
г., 402 United Nations Treaty Series 71; <www.ats.aq>) и Протокола по охране окружающей среды к нему (Протокол по охране окружающей 
среды к Договору об Антарктике; Приложения I-IV, Мадрид, 4 октября 1991 г., вступили в силу с 14 январ я 1998 г.; Приложение V 
(принято как Рекомендация XVI10), Бонн, 17 октября 1991 г., вступило в силу 24 мая 2002 г.; Приложение VI (принято как Постановление 
1(2005)), Стокгольм, 14 июня 2005 г., не вступило в силу. Все тексты доступны на сайте <www.ats.org.ar>), хотя эта страна не имеет 
статуса «Консультативной Стороны Договора об Антарктике». Дания, Финляндия и Швеция являются сторонами Конвенции ОСПАР 
(Конвенция по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики, Париж, 22 сентября 1992 г., вступила в силу 25 марта 1998 г., 
<www.ospar.org>. Приложение V, Синтра, 23 сентября 1998 г., вступило в силу 30 августа 2000 г.; текст с поправками и дополнениями 
доступен на сайте <www.ospar.org>) и Хельсинкской конвенции 1992 г. (Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря, 
Хельсинки, 9 апреля 1992 г., вступила в силу 17 января 2000 г.; <www.helcom.fi>); Исландия и Норвегия являются сторонами Конвенции 
ОСПАР; Российская Федерация является стороной Хельсинкской конвенции 1992 г.; США являются стороной Картахенской конвенции 
(Конвенция о защите и освоении морской среды Большого Карибского района, Картахена-де-Индиас, 24 марта 1983 г., вступила в силу 
11 октября 1986 г., 22 International Legal Materials 221 (1983); <www.unep.org/regionalseas>).
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его целью является именно обеспечение минимального уровня безопасности на период до вступления 
рамочного инструмента в силу. С учетом необходимости оперативного принятия мер разумным вариантом 
может оказаться введение механизма безопасности, не являющегося юридически обязательным. При этом 
должен быть сделан важный выбор между созданием единого механизма безопасности для всех видов 
деятельности или нескольких механизмов (например, отдельного механизма для каждой отрасли). В этой 
связи заслуживают упоминания недавние усилия США по запуску процесса, результатом которого должно 
стать принятие общего заявления о настоящем и будущем рыбного промысла в Арктикеø. Судя по всему, 
если это процесс получит дальнейшее развитие, это практически исключит возможность создания единого 
механизма безопасности. 

Как отмечалось выше, предполагается, что на начальном этапе механизм или механизмы безопасности 
не будут составлять неотъемлемую часть рамочного инструмента или переговоров по этому инструменту. 
Однако представляется неизбежной интеграция всех или некоторых основных элементов этого механизма 
(механизмов) или принципов, лежащих в их основе, в пакет временных мер, принимаемый в ходе 
переговорного процесса по рамочному инструменту12, а затем в сам рамочный инструмент, Приложения к 
нему или даже конкретные Протоколы. 

12 В этой связи следует отметить, что некоторые режимы защиты морской среды имеют в своем составе Приложения или Протоколы, 
например, по вопросам загрязнения из наземных источников (например, Приложение II «О предотвращении и устранении загрязнения из 
наземных источников» к Конвенции ОСПАР).
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�. Членство в рамочном инструменте 

и его протоколах

Если географическая область действия предлагаемого инструмента, ограниченная морской акваторией 
Арктики, будет включать воды, находящиеся не только под национальной юрисдикцией государств, но и за 
ее пределами, возможны четыре основных подхода к определению круга возможных членов обновленного 
Арктического совета, а именно:

(a) прибрежные государства Северного Ледовитого океана;
(b) арктические государства;
(c) любое государство или РОЭИ при условии соответствия определенным критериям, 

подтвержденного консенсусом существующих членов; или 
(d) любое государство или РОЭИ. 

При этом вариант (a) – ограничение членства пятью прибрежными государствами Северного 
Ледовитого океана – несовместим со стремлением сделать центральным органом предлагаемого рамочного 
инструмента обновленный Арктический совет, поскольку это потребовало бы исключения из Совета трех 
остальных государств, являющихся его членами в настоящее время. Поэтому в дальнейшем этот вариант не 
обсуждается.

Вариант (b) подразумевает исключение из участия в инструменте всех государств и РОЭИ, кроме 
нынешних членов Арктического совета. Преимуществом такого решения является более быстрый и 
эффективный процесс принятия решений в тех случаях, когда взгляды и интересы восьми государств 
являются сходными или совместимыми в большей степени, чем взгляды и интересы более широкого 
круга потенциально заинтересованных государств. Основным недостатком варианта (b) является то, что 
он не предусматривает никакой роли в будущем механизме управления для прочих государств и РЭИО, 
несмотря на то, они имеют права, обязательства и интересы в географической области, на которую 
будет распространяться мандат обновленного Арктического совета. Такие права, обязательства и 
интересы имеются не только в морских районах за пределами национальной юрисдикции (например, 
свобода рыболовства в открытом море), но и в районах, на которые распространяется национальная 
юрисдикция (например, свобода судоходства, включающая право мирного прохода через территориальные 
воды). Исключение других государств и РОЭИ не позволит обновленному Совету воспользоваться их 
потенциальным вкладом в деятельность организации, например, в форме знаний и опыта, научных 
исследований, обмена данными и финансирования (в т.ч. в виде членских взносов). Кроме того, это 
может снизить эффективность усилий обновленного Арктического совета в том случае, если достижение 
положительных результатов будет частично зависеть от соблюдения тех или иных положений режима 
регулирования судами, организациями и гражданами других государств. В этом случае способность восьми 
артрических государств налагать обязательства на прочие государства и РОЭИ, а также их организации и 
граждан будет серьезно ограничена в силу принципа pacta tertiis13. Попытки арктических стран принимать 
решения, затрагивающие права и интересы других государств и РОЭИ не будут в достаточной мере 
легитимными и авторитетными без возможности участия последних в механизме принятия таких решений. 
Разумеется, такое участие не обязательно должно подразумевать предоставление государствам всех 
тех возможностей, которыми будут располагать восемь арктических или пять прибрежных государств, в 
частности, в процессе принятия решений. 

Представляется, что расширение членства в отдельных Протоколах не обязательно снимает проблемы 
pacta tertiis, легитимности и авторитета, связанные с ограничением участия в рамочном инструменте. 

13 Следует отметить, что в Политике США по Арктическому региону (United States Arctic Region Policy, National Security Presidential Directive/
NSPD-66 & Homeland Security Presidential Directive/HSPD-25, от 9 января 2009 г., вступила в силу в тот же день; текст доступен на сайте 
<www.whitehouse.gov> (пресс-релиз от 12 января 2009 г.)), указано, что «Арктический совет должен оставаться форумом высокого 
уровня, действующим в раках своего нынешего мандата, не превращаясь в формальную международную организацию, в особенности, 
организацию с начисляемыми взносами государств-членов» (раздел III(C)(2)).
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Предположим, например, что арктические государства объявляют район открытого моря охраняемой 
акваторией на основе критериев, согласованных между собой, и процедуры, не подразумевающей участия 
других государства или организаций. Безусловно, было бы разумным ожидать от международного органа 
по управлению рыболовством, как минимум, рассмотрения вопроса о регулировании промысла в районе с 
уязвимой экосистемой даже в отсутствие соответствующего требования арктических государств. Однако 
очевидно, что другие государства и РОЭИ могут высказать свои возражения, основываясь на том, что они 
не принимали участия в процессе выработке критериев и процедуре определения охраняемой акватории. 
Возражения такого рода могли бы быть высказаны, например, государством-участником НЕАФК, не 
являющимся членом Комиссии ОСПАР, в ответ на исходящее от последней предложение об учреждении 
охраняемой акватории за пределами национальной юрисдикции государствø. Возвращаясь к обсуждаемому 
инструменту, резонно спросить, почему Китай, ЕС, Япония и Южная Корея, будучи членами предполагаемой 
комиссии Протокола по рыболовству, должны соглашаться с решениями органа, возможности участия в 
котором они лишены?

На примере Комиссии ОСПАР можно проиллюстрировать и другие соображения. Членами Комиссии 
являются исключительно прибрежные государства, государства, расположенные выше по течению 
водотоков, впадающих в Морские районы ОСПАР (Финляндия, Люксембург и Швейцария), а также ЕС. В 
последние годы Комиссия ОСПАР предпринимает попытки практической реализации экосистемного подхода, 
действуя де-факто в качестве регулирующего органаø; однако при этом она регулярно сталкивается 
с ограниченностью своих полномочий в отношении других межправительственных организаций и 
государств, не являющихся ее членами. В частности, проблемы такого рода возникают в связи с попытками 
создания охраняемых акваторий за пределами национальной юрисдикции государств, а также научными 
исследованиями. Зачем воспроизводить такие принципиальные недостатки в Арктике, где есть возможность 
создать более действенный механизм «с чистого листа»? 

Варианты (c) и (d) позволяют избежать проблем, связанных с вариантом (b). Критерии членства 
могут быть связаны с научными исследованиями, как в Договоре об Антарктике14, или носить более 
общий характер, требуя, например, наличия «реального интереса» к Арктике, ее окружающей среде, 
биоразнообразию и/или коренному населению, или «подлинной приверженности» их благополучию. При 
этом вопрос о соответствии критериям государства или РОЭИ, претендующих на членство, будет решаться 
существующими членами на основании консенсуса или иным способом. Предполагается, что, стремясь 
избежать потенциальных проблем с авторитетом органа и легитимностью его решений, государства будут 
серьезно относиться к этой задаче. 

Вариант (d) не предоставляет существующим членам Совета никакой возможности контролировать 
членство других государств или РОЭИ. Однако нет оснований полагать, что возможностью членства 
в обновленном Арктическом совете воспользуется очень большое количество государств. В конченом 
счете, членство будет сводиться к участию в процессе стратегического руководства, не предоставляя 
государствам доступа к ресурсам. При этом государства должны будут нести расходы, связанные с 
членством (например, членские взносы, кадровое обеспечение инструмента, оплата поездок). Более того, 
как уже отмечалось, пять или восемь арктических государств могут пользоваться преимущественными 
правами в процессе принятия решений; наконец, не исключен вариант, при котором Арктический совет 
вообще не будет обладать полномочиями для принятия юридически обязательных решений. 

Наконец, не исключено, что прибрежные государства Северного Ледовитого океана или арктические 
государства предпочтут еще один вариант, подразумевающий первоначальное ограничение членства кругом 
этих государств с последующим расширением членства. Хотя такой вариант может оказаться возможным, 
несомненно, существует возможность того, что в силу тех или иных причин государства в конечном счете не 
смогут достичь согласия между собой по вопросам расширения членства.ø 

В качестве постоянных участников, как и сейчас, будут выступать организации, представляющие 
один коренной народ, проживающий в нескольких арктических государствах, или различные коренные 

14 Этот фундаментальный принцип международного права – принцип нераспространения действия международного договора на третьи 
государства – подразумевает, что государство не может быть связано нормами международного соглашения, если оно тем или иным 
образом не выразило согласия с ними.
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народы, проживающие в одном арктическом государстве. Предлагаемое изменение состоит в устранении 
ограничения на количество постоянных участников с учетом ожидаемого значительного расширения 
членства в Совете (в настоящее время количество постоянных участников не может превышать количество 
членов). Статус наблюдателя получат неправительственные и межправительственные организации, 
желающие принимать участие во встречах Совета; при этом условия получения такого статуса не должны 
носить ограничительного характера, способствуя расширению участия всех заинтересованных сторон. 
Наконец, учреждение специального статуса для участия административно-территориальных единиц или 
регионов (федеральных) государств, предусмотренное проектом Фарандаø, представляется излишне 
амбициозной мерой. 
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�. Переговорный процесс

Представляется, что переговорный процесс по региональному юридически обязательному инструменту 
не может быть начат в отсутствие: 

(a) Принципиального согласия по таким вопросам, как основная цель (цели) будущего инструмента, 
географическая область действия, основные элементы и его соотношение с другими 
инструментами и институтами; и

(b) Процедурных правил переговорного процесса, регулирующих, в частности, такие вопросы, как 
участие в процессе и порядок принятия предлагаемого инструмента. 

Вопрос о том, какие стороны должны принимать решения по этим вопросам, и каким образом, 
непосредственно связан с вопросом членства в рамочном инструменте и Протоколах к нему, подробно 
обсуждавшемся в предыдущем разделе. Этот последний вопрос, в свою очередь, частично зависит от 
географической области действия предполагаемого инструмента, а также от того, будет ли его центральным 
органом обновленный Арктический совет.

В том случае, если такие элементы, как предлагаемая географическая область действия (включающая 
воды как в пределах национальной юрисдикции, так и за ее пределами), обновленный Арктический 
совет в качестве центрального органа инструмента, а также возможность членства для государств, 
расположенных за пределами Арктики, и РОЭИ, получат достаточную поддержку, представляется разумным 
позволить существующим членам Арктического совета, консультируясь с постоянными участниками, далее 
разработать вышеперечисленные элементы до начала консультаций с прочими государствами, РОЭИ, а 
также другими представителями коренных народов. 

Представляется, что рамочный документ должен приниматься на основе консенсуса с той оговоркой, 
что если консенсус не может быть достигнут, инструмент принимается квалифицированным большинством 
при условии, что в это большинство входят все восемь существующих членов Арктического совета.

Процесс переговоров по механизму безопасности (или отдельные процессы по различными механизмам) 
не обязан быть идентичным переговорному процессу по рамочному инструменту. Например, когда делегация 
США инициировала обсуждение Совместной резолюции Конгресса № 17 (2007)ø по рыбному промыслу в 
Арктике на заседании Комитета Старших Должностных Лиц в ноябре 2007 - это встретило весьма холодный 
приемø. Можно ожидать, что США продолжат развивать эту инициативу за пределами Арктического совета 
в сотрудничестве с остальными прибрежными государствами Северного Ледовитого океана и другими 
значимыми сторонами.
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�. Основные элементы

�.1. Введение
Как уже было отмечено в разделе 1, настоящий раздел посвящен таким элементам 

предлагаемого инструмента, как название, преамбула, цель и общие принципы, географическая область 
действия, основные обязательства, институциональная структура, мандат и порядок принятия решений, 
заключительные и прочие положения инструмента, а также Приложения и Протоколы к нему.

�.2. Название
В идеале название международного инструмента должно являться кратким, но точным выражением 

его цели (целей) и области действия. Однако в тех случаях, когда основная цель и область действия 
являются сложными и не могут быть сведены к краткой формулировке, предпочтительным может быть 
более короткое название документа. Как отмечается в докладе «Варианты устранения выявленных 
пробелов», документ под названием «Договор об Арктике» («Арктический договор») может вызвать 
сильное непроизвольное сопротивлениеø вследствие ассоциаций с Договором об Антарктике15 или, точнее, 
некоторыми характерными особенностями последнего (например, решением «согласиться о несогласии» по 
вопросам суверенитета). Даже если никакие из этих особенностей не будут воспроизведены в предлагаемом 
арктическом инструменте, название «Договор об Арктике» заставит многих автоматически предположить, 
что два документа носят сходный характер. Поэтому следует избегать данного варианта названия. 

В таблице, приводимой ниже, представлены некоторые примеры названий инструментов, значимых 
в данном контексте. Следует отметить, что при пересмотре Барселонской конвенции 1976 г. в 1995 г. 
документу было дано новое название, отражающее расширение его задач. 

Инструмент Полное название

Договор об Антарктике Договор об Антарктике

Протокол по охране 
окружающей среды к 
Договору об Антарктике

Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике

Барселонская конвенция 
1976 г.

Конвенция по защите Средиземного моря от загрязнения

Барселонская конвенция 
1995 г.

Конвенция по защите морской среды и прибрежных регионов Средиземноморья

Хельсинкская конвенция 
1992 г.

Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря

Конвенция ОСПАР Конвенция по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики

Название предлагаемого инструмента должно, как минимум, указывать на его правовой статус, 
что может быть дополнено указанием на географическую область действия инструмента и краткой 
характеристикой его цели (целей). В качестве альтернативы двум последним элементам можно указать на 
связь инструмента с Арктическим советом. Возможные формулировки указанных элементов приведены во 
врезке. 

15 См. обсуждение в отчете о заседании Постоянного комитета NEAFC по управлению и науке (PECMAS), июнь 2008 г., стр. 5 и 9.
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Правовой статус Цель (цели) и другие характеристики Область действия

- Соглашение
- Конвенция
- Договор

- Арктический совет
- Рамочный
- по управлению и регулированию
- по защите морской среды и морского биоразнообразия

- Не указана
- Арктика
- Северный Ледовитый 
океан
- Район Северного 
Ледовитого океана
- морские районы Арктики

Как следствие, возможны многочисленные сочетания этих трех элементов, например 
«Соглашение об Арктическом совете», «Рамочная конвенция по Северному Ледовитому океану» 
или «Конвенция по защите окружающей среды и биоразнообразия морских районов Арктики». 

�.�. Преамбула
Поскольку преамбула не устанавливает каких-либо прав и обязанностей и не регулирует 

институциональных или процедурных вопросов, ее назначение обычно сводится к разъяснению контекста, 
в котором принимается инструмент, основания (оснований) для его принятия, а также цели (целей) 
инструмента. The В преамбуле к предлагаемому инструменту могут быть кратко охарактеризованы 
следующие аспекты:

Влияние глобального изменения климата на Арктику; 
Необходимость адаптации существующего режима управления и регулирования в Арктике к 
меняющимся условиям с учетом беспрецедентной скорости изменений и неопределенности их 
последствий;
Влияние изменения климата в Арктике на остальные регионы планеты;
Расширение антропогенной деятельности в Арктике и ее фактическое или потенциальное влияние на 
окружающую среду и биоразнообразие Арктического региона;
Важная роль коренного населения региона – коренных народов Арктики – в обеспечении устойчивого 
развития региона;
Необходимость регионального сотрудничества для выполнения международных обязательств 
государств, включая, в частности, обязательства по защите и сохранению морской среды, а также 
сохранению и устойчивому использованию морских биоресурсов Арктики; 
Необходимость мира, порядка и стабильности в Арктике;
Стремление обеспечить защиту и сохранение морской среды, а также сохранение и устойчивое 
использование морского биоразнообразия Арктики;
Стремление к комплексному, межотраслевому, экосистемному управлению океаном; 
Обоснование необходимости механизмов безопасности, в частности, стремление обеспечить 
минимально необходимый уровень управления и регулирования до существенного расширения 
антропогенной деятельности в Арктике; и
Признание согласованности предлагаемого инструмента с рядом других международных 
инструментов, в частности, с Конвенцией ООН по морскому праву.

�.�. Цель и общие принципы
Для целей настоящего раздела был выполнен краткий анализ избранных международно-

правовых инструментов. Как видно из таблицы в Приложении I, где представлены цели и принципы 
этих документов, наблюдается значительное разнообразие подходов к формулировке целей 
международных инструментов. Некоторые из них, например, Договор об Антарктике, Барселонская 
конвенция 1995 г. и Конвенция ОСПАР, не содержат положений (статей), озаглавленных «Цель». 
Фактически, цели этих документов подразумеваются в других положениях или преамбуле. Однако 
все недавно принятые документы содержат специальные положения, озаглавленные «Цель». 
Большинство рассмотренных инструментов содержат также принципы, которые договаривающиеся 
стороны обязуются применять индивидуально или совместно в контексте органов, учреждаемых 
соответствующими инструментами. 
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Этот краткий анализ позволяет сделать вывод о том, что включение в инструмент специальных 
положений (статей), озаглавленных «Цель» и «Принципы» отвечает современной практике 
подготовки международных соглашений. Представляется целесообразным включение следующих 
элементов в состав цели (целей) предлагаемого инструмента:

Защита и сохранение морской среды Арктики;
Долгосрочное сохранение, а также устойчивое и справедливое использование морских ресурсов 
Арктики, морских экосистем и их функций;
Подержание мира, порядка и стабильности в Арктике; и
Обеспечение социально-экономических благ для настоящего и будущих поколений, с отдельным 
упоминанием коренных народов Арктики.

Представляются уместными следующие принципы предлагаемого инструмента:
Принцип предосторожности или подход, основанный на предосторожности;
Адаптивное управление, исходящее из факта быстрых изменений в Арктике, а также 
неопределенности тенденций и направления этих изменений;
Экосистемный подход (комплексное, межотраслевое, экосистемное управление океаном); 
Различные применения принципа надлежащего управления, включая открытость, подотчетность 
и широкое участие заинтересованных сторон (включая коренные народы и неправительственные 
организации);
Принцип «загрязнитель платит»;
Использование наилучших доступных технологий и наилучших практических подходов к защите 
окружающей среды, включая, где это уместно, чистые технологии; и
Использование традиционного знания коренных народов Арктики и других местных сообществ, 
практикующих традиционный образ жизни.

�.�. Географическая область действия
Прежде всего, следует напомнить, что в подразделе 3.1 предлагается ограничить географическую 

область действия инструмента морской средой Арктики, но включить в нее акватории, находящиеся как 
под национальной юрисдикцией государств, так и за ее пределами. Кроме того, предполагается, что 
георгафическая область действия рамочного инструмента не обязана совпадать с географическими 
областями действия Приложений и Протоколов (см. подразделы 6.10 и 6.11).

Представляется, что вопрос о географической области действия тесно связан с вопросом членства, 
а также теми обязательствами и регулирующими полномочиями, которые будут возложены на орган 
или органы рамочного инструмента. В этой связи можно упомянуть подготовленный Фарандом проект 
Арктического договора, область действия которого охватывает районы к северу от 60° с.ш.ø. Определенная 
таким образом область включает территории, находящиеся под юрисдикцией не только восьми нынешних 
членов Арктического совета, но и Великобритании (Шетландские острова). 

Восемь членов Арктического совета вряд ли поддержат подобный подход к определению области 
действия в том случае, если все государства, чьи территории или акватории попадают в географическую 
область действия предлагаемого инструмента, будут автоматически получать статус привилегированных 
членов последнего. С другой стороны, в отсутствие такого привилегированного статуса широкий подход к 
определению области действия инструмента не должен представлять проблему. 

Еще одним важным фактором является круг обязательств и регулирующих полномочий, возлагаемых 
на орган или органы, учреждаемые в соответствии с рамочным инструментом. Широкая географическая 
область действия будет более приемлемой в случае менее обширных обязательств и ограниченных 
регулирующих полномочий (или отсутствия последних). Как отмечено выше, регулирование в отношении 
отдельных отраслей будет осуществляться не рамочным инструментом, но Протоколами к нему.

Альтернативой определению границы области действия по 60° с.ш. является отказ от явного 
определения области действия инструмента. С одной стороны, Арктический совет до настоящего времени 
функционирует без такого определения. С другой стороны, отсутствие четкого определения может 
представлять более серьезную проблему в контексте юридически обязательного инструмента. Однако 
для всех Протоколов и, возможно, некоторых Приложений в любом случае потребуется определение 
географических областей их действия. 
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Еще один вариант может использоваться в том случае, если инструмент будет ориентирован, главным 
образом, на Северный Ледовитый океан. В этом случае область действия может быть определена как 
морские акватории к северу от Берингова пролива и наиболее северных территорий суши. При этом 
основную проблему будет представлять разграничение Северо-Восточной Атлантики и Северного 
Ледовитого океана. При решении этой проблемы можно учитывать, работу по определению больших 
морских экосистем (БМЭ) Арктики, выполненную Рабочей группой по защите арктической морской среды 
Арктического совета. Кроме того, такое разграничение может потребовать корректировки районов действия 
Конвенции ОСПАР и Конвенции НЕАФКø.

Таким образом, представляются возможными три варианта географической области действия 
инструмента:

(a) к северу от 60° с.ш.; 
(b) отказ от явного определения в рамках инструмента; или
(c) Северный Ледовитый океан: морские акватории к северу от Берингова пролива и наиболее 

северных территорий суши.(d) 

�.�. Основные обязательства
Рамочный инструмент может включать следующие основные обязательства сторон: 

Стремиться к реализации целей инструмента и применять его общие принципы, сотрудничая с 
другими договаривающимися сторонами для обеспечения этого;
Принимать активное участие в деятельности Комитета по арктическому мониторингу и оценке (КАМО) 
и выполнять обязательства, изложенные в Приложении I «Мониторинг и оценка»;
Проводить ОВОС и СЭО в соответствии с Приложением II «Оценка воздействия на окружающую 
среду и стратегическая оценка воздействия»;
Сформировать арктическую сеть охраняемых морских акваторий в соответствии с Приложением III 
«Охраняемые морские акватории»; 
Развивать комплексное, межотраслевое, экосистемное управление океаном в соответствии с 
Приложением IV «Комплексное, межотраслевое, экосистемное управление океаном»;
Начать переговорный процесс по отраслевым Протоколам по управлению и регулированию в 
отношении рыболовства, судоходства и деятельности, связанной с морскими месторождениями 
углеводородов, а также, при наличии соответствующего решения сторон, основанного, среди прочего, 
на доступной научной информации и принципе предосторожности, – по другим видам деятельности 
человека. Это положение должно быть дополнено заверением в том, что все государства и РОЭИ, 
значимые в данном контексте, будут приглашены к участию в переговорном процессе в качестве 
полноправных членов, а прочие заинтересованные стороны смогут участвовать в процессе в качестве 
наблюдателей. Кроме того, должно быть включено обязательство сторон соблюдать требования 
механизма (механизмов) безопасности до вступления Протоколов в силу;
Постоянно анализировать адекватность институциональной структуры рамочного инструмента, а 
также его Приложений и Протоколов; 
Кроме того, могут быть включены некоторые или все элементы механизма (механизмов) 
безопасности или обоснование необходимости их введения.

�.�. Институциональная структура
Предлагаются следующие основные элементы институциональной структуры рамочного инструмента:

Название «Арктический совет» будет сохранено за основным органом или форумом инструмента, 
мандат которого будет ориентирован скорее на общее руководство, чем на детальное регулирование;
Заседания Арктического совета на уровне министров будут проводиться ежегодно. Комитет Старших 
Должностных Лиц продолжит функционировать в качестве рабочего органа, координирующего 
деятельность в промежутках между заседаниями на уровне министров и  готовящего такие заседания 
совместно с председателями комитетов образованных в соответствии с Приложениями;
Арктический совет будет располагать полномочиями для учреждения новых органов;
Членство в Арктическом совете будет основано на одном из вариантов, рассмотренных в разделе 4; 
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В течение переходного периода от нынешнего Арктического совета к Арктическому Совету, 
действующему на основании предлагаемого рамочного инструмента, наиболее важные функции 
шести существующих рабочих групп будут выполняться четырьмя комитетами по Приложениям. 
Предполагается, что комитет, учрежденный в соответствии с Приложением I, будет служить новой 
институциональной базой для Рабочей группы Программы арктического мониторинга и оценки и 
может быть назван «Комитет по арктическому мониторингу и оценке» (КАМО). Будут регулярно 
проводиться совместные заседания председателей комитетов по Приложениям учитывая наличие 
кросс-секторальных проблем в их работе;
Для каждого из Протоколов будут учрежден отдельный регулирующий орган (см. подраздел 6.11, 
состав которого будет зависеть от состава членов конкретного Протокола;
Поскольку предложения по рамочному инструменту предусматривают довольно сложную 
институциональную структуру, будет необходимым создание отдельного секретариата для 
организационной поддержки членов и различных органов рамочного инструмента, а также 
Приложений и Протоколов к нему; 
Как отмечалось выше, рамочный инструмент будет включать положение о необходимости 
регулярного пересмотра институциональной структуры самого инструмента, а также Приложений и 
Протоколов с целью обеспечения лучшей адаптации к меняющимся условиям. Масштабный анализ 
и пересмотрø институциональной структуры должен быт проведен после начала работы комиссий по 
Протоколам (что может потребовать значительного времени) с учетом необходимости дальнейшей 
координации деятельности всех органов, учрежденных в соответствии с рамочным инструментом, 
Приложениями и Протоколами.

�.�. Мандат и порядок принятия решений
Мандат Арктического совета также изменится по сравнению с современным положением, что сделает 

его рабочим органом с целью эффективного реагирования на те проблемы, с которыми сталкивается регион 
в условиях происходящих изменений. Для этого мандат Совета, ориентированный скорее на стратегическое 
руководство, чем на детальное регулирование, может быть сформулирован как «любая общая проблема, 
затрагивающая морскую Арктику». 

Арктический совет будет обладать полномочиями для принятия юридически необязательных решений 
(рекомендаций) и, если это будет сочтено желательным, юридически обязательных решений (резолюций)ø 
для строго определенного ограниченного круга целей. Процедура принятия решений будет основана на 
принципе консенсуса или будет отдавать преимущество арктическим государствам или прибрежным 
странам Северного Ледовитого океана. Как и в настоящее время, необходимыми будут предварительные 
консультации с постоянными участниками перед принятием каких-либо решений его членами. При 
этом механизм консультаций не будет предусматривать права вето – его основной функцией будет 
обеспечение серьезного учета мнения постоянных участников членами. Наблюдатели будут иметь право 
выступать на заседаниях Арктического совета на уровне министров и получать материалы, не носящие 
конфиденциального характера.

Комитеты по Приложениям будут оказывать консультативную поддержку Арктическому совету; 
комиссии по Протоколам не будут непосредственно подчинены Арктическому совету. Комитеты по 
Приложениям и, позднее, комиссии по Протоколам будут ежегодно отчитываться перед заседанием на 
уровне министров.

�.�. Прочие и заключительные положения
В качестве основного ориентира при подготовке предложений настоящего подраздела использовался 

проект Соглашения о мерах государства порта против ННН-промыслаø. Предполагается, что рамочный 
инструмент мог бы содержать следующие прочие и заключительные положения:

Приложения, составляющие неотъемлемую часть рамочного инструмента;
Протоколы;
Механизм мирного урегулирования споров. С учетом широкого круга вопросов, охватываемых 
рамочным инструментом, представляется целесообразным стремиться к принятию положения, 
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которое лишь подчеркнет необходимость мирного урегулирования споров, первым шагом которого 
являются консультации сторон, а следующим – обращение, по взаимному согласию сторон, в суд или 
трибунал, обладающий полномочиями для вынесения юридически обязательных решений. Механизм 
принудительного урегулирования споров, подразумевающий возможность в одностороннем порядке 
инициировать разбирательство по спору в рамках инструмента, с большой вероятностью не будет 
поддержан сторонами инструмента; 
Конференция по обзору, в задачи которой должна входить оценка эффективности инструмента и 
его институциональных механизмов, возможно, проводимая вскоре после начала работы комиссий, 
созданных в соответствии с тремя Протоколами, предусмотренными рамочным инструментом;
Подписание, к которому должны быть допущены любые государства и РОЭИ, принимавшие участие в 
переговорном процессе; 
Ратификация, принятие или одобрение (для сторон, подписавших инструмент);
Присоединение (для прочих сторон);
РОЭИ, конкретные вопросы, относящиеся к РОЭИ и их членам;
Вступление в силу, необходимым условием которого должно быть ратификация (принятие, одобрение) 
инструмента, как минимум, всеми существующими членами Арктического совета. Документ о 
ратификации, принятии, одобрении или присоединении, сданный на хранение Европейским Союзом, 
не рассматривается в качестве дополнительного к документам, сданным на хранение государствами 
— членами ЕС; 
Оговорки (будут запрещены);
Декларации и заявления (будет разрешены);
Временное применение (будет разрешено);
Внесение поправок;
Выход из договора (будет разрешен);
Депозитарий (ООН); и
Аутентичные тексты (например, на английском и русском языках).

�.10. Приложения
Предлагается принять следующие приложения к рамочному инструменту:

Приложение I «Мониторинг и оценка»;
Приложение II «Оценка воздействия на окружающую среду и стратегическая оценка воздействия»; 
Приложение III «Охраняемые морские акватории»; и
Приложение IV «Комплексное, межотраслевое, экосистемное управление океаном».

Как уже отмечалось, для каждого Приложения будет учрежден отдельный орган (комитет). 
Предполагается, что комитет, учрежденный в соответствии с Приложением I, будет служить новой 
институциональной базой для Рабочей группы Программы арктического мониторинга и оценки и может быть 
назван «Комитет по арктическому мониторингу и оценке» (КАМО). С учетом задач, выполнение которых 
будет возложено на комитеты, представляется неизбежным четкое определение географических областей, 
на которые будет распространяться общий мандат каждого комитета или его полномочия в контексте 
конкретных задач или проектов. Например, комитет, учрежденный в соответствии с Приложением III может 
на определенном этапе своей деятельности определить южные пределы арктической сети охраняемых 
акваторий. 

Может также оказаться целесообразным отразить различные права, интересы и обязательства 
государств в структуре, членстве и процедурах принятия решений комитетов по Приложениям. В некоторых 
случаях, например, в случае комитета по ОВОС и СЭО, это может быть сделано посредством создания двух 
рабочих групп или подразделений в составе комитета. Мандат одной из этих групп может распространяться 
на районы под национальной юрисдикцией государств, а второй – на районы за пределами национальной 
юрисдикции. Членство в первой группе может быть ограничено прибрежными государствами Северного 
Ледовитого океана или допускать некоторое участие других государств и РОЭИ, например, на основе 

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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ротации. При этом вариант более широкого участия может сопровождаться специальными правилами 
принятия решений,. 

�.11. Протоколы
Как было отмечено в подразделе 6.6, рамочный инструмент будет содержать обязательство сторон о 

начале переговорного процесса по Протоколам по управлению и регулированию в отношении рыболовства, 
судоходства, деятельности, связанной с морскими месторождениями углеводородов, а также, возможно, 
других видов деятельности. Это обязательство будет дополнено положениями относительно участия в таких 
переговорах, а также механизма (механизмов) безопасности. 

Протоколы будут включать цель (цели) и общие принципы, которые, в силу ориентации на 
регулирование, будут более детальными и специфичными, чем цель и принципы рамочного инструмента, но 
должны быть совместимы с последними. Как уже было сказано, для каждого Протокола должна быть четко 
определена географическая область действия; при этом она не обязана совпадать с областями действия 
других Протоколов или рамочного инструмента16.

С целью обеспечения действенного достижения поставленных целей по регулированию 
деятельности для каждого Протокола будет учрежден отдельный регулирующий орган (комиссия), 
обладающий необходимыми полномочиями для принятия решений, юридически обязательных для членов 
соответствующего Протокола. Должно быть обеспечено четкое разграничение полномочий комиссий 
по Протоколам, с одной стороны, и Арктического совета, а также других компетентных международных 
организаций – с другой (см. ниже); при этом комиссии не будут непосредственно подчинены Арктическому 
совету.

Большинство заключительных положений Протоколов будут более или менее сходными с аналогичными 
положениями рамочного инструмента (см. подраздел 6.9), однако будут и некоторые различия. Например, 
возможность участвовать в переговорном процессе или выступать в качестве договаривающейся стороны 
по каждому из Протоколов не обязательно будет предоставлена любому государству или РОЭИ. Это 
наиболее очевидно применительно к Протоколу по деятельности, связанной с морскими месторождениями 
углеводородов. Круг возможных членов Протоколов по рыболовству и судоходству будет в значительной 
степени определяться географической областью действия документов, а также содержанием их основных 
элементов. При этом содержание положений о вступлении Протоколов в силу и принятии поправок будут 
зависеть от принципов членства. 

Следует сделать несколько замечаний относительно Протокола по судоходству в свете наличия 
компетентных международных организаций, прежде всего, Международной морской организации (ИМО). 
Содержательные положения Протокола по судоходству должны учитывать приоритет ИМО в регулировании 
судоходства для целей, относящихся к мандату этой организации, а также то, в какой степени этот мандат 
использовался до настоящего времени. Обширный перечень вариантов, приводимый в подразделе 4.3 
доклада «Варианты устранения пробелов», принимает во внимание эти факторы и до некоторой степени 
учитывает различные роли, в которых могут выступать государства, например, прибрежное государство, 
государство порта или государство флага. Исходя из этих соображений, Протокол по судоходству мог бы 
быть посвящен следующим вопросам: 

мониторинг случаев загрязнения, разработка планов действий и обеспечение готовности на случай 
загрязнения, а также поисково-спасательные работы, включая определение мест убежищ судов;
правоприменение и обеспечение соблюдения требований; и
более строгие требования к судам, плавающим под флагами договаривающихся сторон Протокола. 

16 См. ст. 1 (примечание 7 выше).

•

•
•
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Приложение I: Цели и принципы избранных 
международных инструментов

Инструмент Цель (цели) Принципы

Договор об 
Антарктике

Положение с таким заглавием 
отсутствует, однако: 

«Антарктика используется 
только в мирных целях» (ст. 
I(1))
Свобода научных 
исследований в Антарктике и 
сотрудничество в этих целях» 
(ст. II(1))

•

•

Отсутствуют

Протокол по охране 
окружающей среды 
к Договору об 
Антарктике

«всеобъемлющая охрана 
окружающей среды Антарктики и 
зависящих от нее и связанных с 
ней экосистем» (ст. 2)

«Охрана окружающей среды Антарктики и зависящих от нее и связанных 
с ней экосистем и непреходящая ценность Антарктики, включая 
первозданность ее природы и ее эстетическую ценность и значимость как 
района проведения научных исследований, в частности исследований, 
необходимых для понимания глобальной окружающей среды, должны 
являться одним из основных факторов, принимаемых во внимание при 
планировании и осуществлении любой деятельности в районе действия 
Договора об Антарктике» (ст. 3(1)). Практические подходы к реализации 
этого положения раскрываются в пп. (2), (3) и (4). 

Барселонская 
конвенция 1995 г.

Положение с таким заглавием 
отсутствует, однако: 
«предотвращение, сокращение, 
противодействие и, в 
максимально возможной степени, 
устранение загрязнения региона 
Средиземного моря, а также 
охрана и улучшение состояния 
морской среды региона с 
целью содействия устойчивому 
развитию последнего» (ст. 4(1))

«С целью охраны окружающей среды и содействия устойчивому развитию 
региона Средиземного моря Договаривающиеся Стороны:
(a) применяют, в соответствии со своими возможностями, принцип 
предосторожности, в соответствии с которым в случае наличия угрозы 
нанесения серьезного или невосполнимого ущерба отсутствие полной 
научной определенности не должно использоваться в качестве повода для 
отсрочки экономически эффективных мер по предотвращению ухудшения 
качества окружающей среды;
(b) применяют принцип «загрязнитель платит», в соответствии с которым 
расходы, связанные с мерами по предотвращению, контролю и сокращению 
загрязнения, покрываются загрязнителем, с надлежащим учетом 
общественных интересов;
(c) осуществляют оценку воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности, которая может оказать существенное неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду и подлежит одобрению национальными 
компетентными органами;
(d) развивают сотрудничество между государствами в отношении процедур 
оценки воздействия на окружающую среду деятельности, находящейся 
под их юрисдикцией или контролем, которая может иметь значительные 
неблагоприятные последствия для морской среды других государств 
или районов вне национальной юрисдикции, на основе уведомлений, 
информационного обмена и консультаций;
(e) обязуются развивать комплексное управление прибрежными зонами, 
принимая по внимание соображения охраны территорий, представляющих 
экологическую или ландшафтную ценность, а также рационального 
использования природных ресурсов» (ст. 4(3)).
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Инструмент Цель (цели) Принципы

Конвенция ОСПАР Положение с таким заглавием 
отсутствуют, однако: 

«защищать морские районы от 
неблагоприятных последствий 
деятельности человека с 
целью охраны здоровья 
человека и сохранения 
морских экосистем, а также, 
где это практически возможно, 
восстанавливать морские 
районы, подвергшиеся 
неблагоприятному 
воздействию» (ст.2(1)(a))
«защищать и сохранять 
экосистемы и биологическое 
разнообразие морских районов, 
которые затрагиваются 
или могут быть затронуты 
деятельностью человека, а 
также восстанавливать, где 
это практически возможно, 
морские районы, подвергшиеся 
неблагоприятному 
воздействию, в соответствии 
с положениями Конвенции, 
включая Приложение V и 
Дополнение 3» (Соглашение 
ОСПАР 2003-21, Глава I, пп. 
1.1).

•

•

Договаривающиеся Стороны применяют: 
(a) принцип предосторожности, в соответствии с которым должны 
приниматься превентивные меры в случае, когда имеются разумные 
основания полагать, что вещества или энергия, внесенные прямо или 
косвенно в морскую среду, могут создать опасность для здоровья 
человека, нанести вред живым ресурсам и морским экосистемам и ущерб 
использованию моря для отдыха, или препятствовать другим законным 
видам использования моря, даже если неоспоримые доказательства 
причинно-следственной связи между таким внесением и воздействием 
отсутствуют; 
(b) принцип «загрязнитель платит», в соответствии с которым расходы, 
связанные с мерами по предотвращению, контролю и сокращению 
загрязнения, покрываются загрязнителем» (ст. 2(2)).
«наилучшие доступные технологии», «наилучшая природоохранная 
практика», «включая, там, где это применимо, чистые технологии» (ст. 
2(3)(b))
«экосистемный подход», определяемый как «всестороннее комплексное 
управление деятельностью человека, основанное на наилучших 
имеющихся научных знаниях об экосистемах и их динамике и 
направленное на выявление и регулирование влияний, критически важных 
для здоровья морских экосистем, с целью обеспечения устойчивого 
использования ресурсов и услуг экосистем, а также поддержания 
целостности экосистем» (Заявление об экосистемном подходе к 
регулированию деятельности человека (Совместное Министерское 
совещание Хельсинкской Комиссии и Комиссии ОСПАР 2003, Протокол 
совещания, Приложение 5), п. 5).

•
•

•

•

•

Конвенция CCAMLR «Целью настоящей Конвенции 
является сохранение морских 
живых ресурсов Антарктики» (ст. 
II(1)) и «Для целей настоящей 
Конвенции термин «сохранение» 
включает рациональное 
использование» (ст. II(2)).

«Любой промысел и связанная с ним деятельность в районе применения 
настоящей Конвенции проводятся в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции и следующими принципами сохранения:
(a) предотвращение сокращения численности любой вылавливаемой 

популяции до уровней ниже таких, которые обеспечивают ее устойчивое 
пополнение. С этой целью не должно допускаться ее сокращение ниже 
уровня, близкого к тому, который обеспечивает наибольший чистый 
годовой прирост;

(b) поддерживание экологических взаимосвязей между вылавливаемыми, 
зависящими от них и связанными с ними популяциями морских живых 
ресурсов Антарктики и восстановление истощенных популяций до 
уровней, определенных в подпункте (а) выше;

(c) предотвращение изменений или сведение до минимума опасности 
изменений в морской экосистеме, которые являются потенциально 
необратимыми на протяжении двух или трех десятилетий, принимая 
во внимание состояние имеющихся знаний о прямом и косвенном 
воздействии промысла, влиянии внесения не свойственных данному 
району видов, последствиях связанной с этим деятельности для морской 
экосистемы и последствиях изменений в окружающей среде с тем, 
чтобы было возможно устойчивое сохранение морских живых ресурсов 
Антарктики» (ст. II(3))
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Инструмент Цель (цели) Принципы

Соглашение по 
рыбным запасам

«Цель настоящего Соглашения 
– обеспечить долгосрочное 
сохранение и устойчивое 
использование трансграничных 
рыбных запасов и запасов далеко 
мигрирующих рыб посредством 
эффективного осуществления 
соответствующих положений 
Конвенции.» (ст. 2).

«Для сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 
мигрирующих рыб и управления ими прибрежные государства и государства, 
ведущие рыбный промысел в открытом море, в порядке реализации своей 
обязанности сотрудничать в соответствии с Конвенцией:
 a) принимают меры к тому, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 
содействовать цели их оптимального использования;
 b) обеспечивают, чтобы такие меры основывались на наиболее достоверных 
имеющихся научных данных и были направлены на поддержание или 
восстановление запасов на уровнях или до уровней, при которых может 
быть обеспечен максимальный устойчивый вылов, определяемый 
соответствующими экологическими и экономическими факторами, включая 
особые потребности развивающихся государств, и с учетом методов 
ведения рыбного промысла, взаимозависимости запасов, а также любых 
общерекомендованных международных минимальных стандартов, будь то 
субрегиональные, региональные или всемирные;
 c) применяют осторожный подход в соответствии со статьей 6;
 d) оценивают воздействие рыболовства, прочих видов человеческой 
деятельности и экологических факторов на запасы и виды, являющиеся 
объектом специализированного промысла, а также на запасы и виды, 
принадлежащие к той же экосистеме либо ассоциированные с запасами, 
являющимися объектом специализированного промысла, или зависимые от 
них;
 e) принимают, где это необходимо, меры по сохранению и управлению 
в отношении видов, принадлежащих к той же экосистеме либо 
ассоциированных с запасами, являющимися объектом специализированного 
промысла, или зависимых от них, в целях поддержания или восстановления 
популяций таких видов выше уровней, на которых их воспроизводство может 
быть подвергнуто серьезной опасности;
 f) предельно сокращают загрязнение, отходы, выбросы, попадание 
рыбы в утерянные или брошенные орудия лова, вылов видов, не 
являющихся объектом специализированного промысла, как рыбных, так 
и нерыбных (именуемых в дальнейшем «виды, не являющиеся объектом 
специализированного промысла»), – и воздействия на ассоциированные 
или зависимые виды, в частности, на виды, находящиеся под угрозой 
исчезновения, посредством мер, включающих, насколько это практически 
осуществимо, разработку и применение избирательных, экологически 
безопасных и экономичных орудий и методов лова;
 g) охраняют биологическое разнообразие морской среды;
 h) принимают меры к предотвращению или устранению чрезмерной 
эксплуатации и избыточного рыбопромыслового потенциала и к обеспечению 
того, чтобы интенсивность промыслового усилия не превосходила уровней, 
соизмеримых с устойчивым использованием рыбных ресурсов;
 i) принимают во внимание интересы рыбаков, занимающихся кустарным и 
натуральным промыслом;
 j) своевременно собирают и взаимно обмениваются полными и точными 
данными о рыболовной деятельности, в частности, о местоположении судна, 
улове видов, являющихся и не являющихся объектом специализированного 
промысла, и промысловом усилии, как это предусмотрено в Приложении 1, а 
также информацией, получаемой в рамках национальных и международных 
исследовательских программ;
 k) поощряют и проводят научные исследования и разрабатывают 
соответствующие технологии, помогающие сохранять рыболовство и 
управлять им; и
l) осуществляют меры по сохранению и управлению и обеспечивают их 
выполнение с помощью эффективного мониторинга, контроля и наблюдения. 
(ст. 5).
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Инструмент Цель (цели) Принципы

Конвенция НАФО 
2007 г.

«Цель настоящей Конвенции 
– обеспечить долгосрочное 
сохранение и устойчивое 
использование рыбных ресурсов 
Района Конвенции, обеспечивая 
тем самым защиту морских 
экосистем, в состав которых 
входят эти ресурсы» (ст. II).

Ст. III содержит различные принципы, которые должны применяться при 
практическом достижении целей конвенции. Эти принципы, очевидно, 
сформулированные под влиянием ст. 5 Соглашения по рыбным 
запасам, включают обязательство применять подход, основанный на 
предосторожности, а также необходимость охраны морского биологического 
разнообразия и учета широкого диапазона соображений, связанных с 
экосистемами.

Конвенция НАФО 
2007 г.

«Цель настоящей Конвенции 
– обеспечить долгосрочное 
сохранение и устойчивое 
использование рыбных ресурсов 
Района Конвенции, обеспечивая 
тем самым защиту морских 
экосистем, в состав которых 
входят эти ресурсы» (ст. II).

Ст. III содержит различные принципы, которые должны применяться при 
практическом достижении целей конвенции. Эти принципы, очевидно, 
сформулированные под влиянием ст. 5 Соглашения по рыбным 
запасам, включают обязательство применять подход, основанный на 
предосторожности, а также необходимость охраны морского биологического 
разнообразия и учета широкого диапазона соображений, связанных с 
экосистемами.

Конвенция НЕАФК «Цель настоящей Конвенции 
– обеспечить долгосрочное 
сохранение и оптимальное 
использование рыбных 
ресурсов района Конвенции, 
обеспечивая устойчивые выгоды 
экономического, экологического 
и социального характера» (ст. 2)

«Формулируя рекомендации в соответствии со статьями 5 или 6 настоящей 
Конвенции, Комиссия, в частности:
a) обеспечивают, чтобы эти рекомендации были основаны на наилучших 
доступных научных данных;
b) применяют подход, основанный на предосторожности;
c) должным образом учитывает воздействие рыбного промысла на 
другие виды и морские экосистемы, в случае необходимости принимая 
при этом меры по охране окружающей среды и управлению, отвечающие 
необходимости сведения к минимуму вредных воздействий на живые 
ресурсы моря и морские экосистемы; и
d) должным образом учитывает необходимость сохранения морского 
биологического разнообразия» (ст. 4(2))

Published in January 2010 by the WWF International Arctic Programme, Oslo,
Norway. Any reproduction in full or in part of this publication must mention the title and credit the abovementioned 
publisher as the copyright owner

© text 2009 WWF. All rights reserved.

ISBN: 978-2-88085-309-9

Design: Film & Form, Ketill Berger
Printing: Merkurtrykk AS

Cover:
 Map: Ketill Berger
 Photos: 

WWF-Sweden/WWF-Canon

Marco Tedesco WWF-Norway/
Frode Johansen/
WWF-Canon

www.JSGrove.
com/WWF



 Международное управление и регулирование в морской Арктике �1
Предложения по юридически обязательному инструменту



�2 Международное управление и регулирование в морской Арктике
Предложения по юридически обязательному инструменту

Published by:  
WWF International Arctic Programme  
PO Box 6784 St Olavs plass 
N-0130 Oslo, Norway 
Ph: +47 22 03 65 00
Fax: +47 22 20 06 66 
Internet: www.panda.org/arctic




