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Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что в 

современном мире Арктика продолжает укреплять свою позицию на политической 

арене, привлекая все новых акторов, как и основных региональных игроков, так и 

неарктические государства. Появившийся интерес к этому региону связан не 

только с нормативно-правовым статусом арктической территории, но и целым 

рядом важных проблем, с которыми в начале XXI века сталкивается человечество: 

защита и сохранение окружающей среды Арктики и ее населения, содействие 

рациональному использованию ресурсов и др. 

Данная выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

влияния Европейского союза в арктическом регионе. 

В данной работе рассматриваются отношения Арктики с различными странами, 

которые входят в Евросоюз и некоторыми неарктическими государствами. Кроме 

того, рассматривается динамика этих взаимоотношений и как они влияют на регион 

в целом. 

Результаты работы могут использоваться для прогнозирования будущего 

развития арктического региона.  



 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 8 

ГЛАВА 1. АРКТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ............................................................... 12 

1.1 Международные отношения стран Арктического региона в XXI веке. .... 12 

1.2 Международно-правовой статус Арктики .................................................... 30 

ГЛАВА 2. ИНТЕРЕСЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В АРКТИКЕ ................. 38 

2.1 Интересы и приоритеты ЕС и европейских неарктических государств  

в Арктике. ............................................................................................................... 38 

2.2 Современная политика Евросоюза в Арктическом регионе ....................... 45 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 62 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 64 

 

 



8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Актуальность темы исследования связана с событиями, 

происходящими в мире, и в дополнении к этому, еще одним фактором является то, 

Европейский союз все еще не разработал свою арктическую стратегию. Евросоюз 

пытается увеличить свое влияние в регионе, а также степень своего участия в 

решении проблем. Еще одна цель ЕС – приобрести статус постоянного 

наблюдателя в Арктическом совете. Благодаря программам по проведению 

исследований и финансированию проектов, направленных на решение проблем 

экологического характера, а также реализации транспортной политики и 

рыболовства, ЕС пытается обосновать важность своего присутствия в Арктике. 

Сегодня «арктические государства» – это группа государств, расположенных в 

циркумполярной Арктике вокруг Северного Ледовитого океана. Страны Крайнего 

Севера, территории которых выходят за пределы Полярного круга: Канада, 

Финляндия, Исландия, Королевство Дания (Гренландия), Норвегия, Российская 

Федерация, Швеция и Соединенные Штаты Америки (Аляска). Впервые эти 

государства собрались на министерском уровне в июне 1991 года, чтобы подписать 

Стратегию защиты окружающей среды Арктики. С тех пор они продолжили свою 

интенсивную, в основном функциональную, кооперативную деятельность по 

защите окружающей среды в Арктическом регионе, а также совместную работу по 

устойчивому развитию северных и самых северных регионов земного шара. 

Несмотря на то, что больше не было создано ни одной категории в структуре 

Арктического Совета, в своем Совместном коммюнике о его создании (1996 г.) 

правительства арктических государств признали необходимость предоставления 

возможности неарктическим странам, правительственным и неправительственным 

организациям, имеющим интересы в Арктике, активно участвовать в работе 

Арктического Совета. Вслед за этим Декларация первой Министерской сессии 

Арктического Совета в 1998 г. утвердила статус наблюдателя для ряда 

заинтересованных межправительственных и международных 
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неправительственных организаций и неарктических государств. 1 Хотя существуют 

определенные критерии допуска наблюдателей, а также ограничения их прав, 

статус (постоянного) наблюдателя в Арктическом Совете стал привлекать к себе 

внимание ряда неарктических государств, в частности, государств, имеющих 

научные интересы в полярных регионах, а также государств, преследующих 

глобальные экономические интересы. На 11-м совещании министров Арктического 

Совета в мае 2019 года в качестве наблюдателей Арктического Совета были 

утверждены 39 государств и организаций – 13 стран, не являющихся арктическими 

государствами, 14 межправительственных и межпарламентских организаций, а 

также 12 международных неправительственных организаций. Неарктическими 

государствами со статусом наблюдателя являются Германия, Испания, Италия, 

Китай, Нидерланды, Китайская Народная Республика, Польша, Республика Индия, 

Республика Корея, Республика Сингапур, Соединенное Королевство, Швейцария, 

Франция и Япония. 

Объектом исследования являются Арктический регион и Европейский союз.  

Предмет исследования – особенности реализации арктической стратегии 

Европейского союза, его интересы и приоритеты в Арктике.  

Цель работы – изучения влияния Европейского союза в арктическом регионе. 

Хронологические рамки исследования берут начало с конца 1980-х гг. по 

настоящее время. Именно в этот период пробуждается интерес к Артике как со 

стороны политиков и ученых, так и со стороны многих стран.  

 

 

                                           

1  Икалуитская министерская сессия Арктического совета – это первая встреча такого уровня под эгидой 

Арктического Совета, учрежденного 19 сентября 1996 года в Оттаве (Канада). В соответствии с Декларацией об 

учреждении Арктического Совета был создан форум высокого уровня, призванный обеспечить средства расширения 

сотрудничества, координации и взаимодействия среди арктических государств с привлечением общин коренных 

народов и других жителей Арктики по общим для всей Арктики вопросам, в частности вопросам устойчивого 

развития и защиты окружающей среды в Арктике; курировать и координировать программы, созданные в рамках 

Стратегии защиты окружающей среды Арктики; утверждать полномочия программы устойчивого развития, 

курировать и координировать ее работу; а также распространять информацию, стимулировать разработку 

образовательных программ и повышать интерес к вопросам, связанным с Арктикой. 
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Задачи работы: 

 изучить специфику международных отношений в арктическом регионе; 

 выявить международно-правовой статус Арктики; 

 определить влияние Евросоюза и неарктических государств на 

арктический регион; 

 определить место Евросоюза в арктическом регионе.  

 

Методы исследования. При написании данной выпускной квалификационной 

работы были применены такие методы, как исторический и сравнительный, а также 

общелогические методы, такие как анализ, индукции, методы классификации и 

обобщения. 

Источниковая база исследования включает в себя статьи европейских, 

американских и русских исследователей, новости из европейских источников, а 

также нормативно-правовые документы, которые использовались в качестве 

основы для анализа и обобщения национальных стратегий и политики, а также 

деклараций и программ председательства в период с 1996 по 2019 год:  

 национальные стратегии и политика арктических государств, их 

приоритеты/приоритетные области, цели/задачи, а также их реализация, 

организационные органы и возможные бюджеты; 

 политика, повестка дня и декларации постоянных участников 

Арктического совета (организаций коренных народов Арктики), а также 

их приоритеты/приоритетные области, цели/задачи, а также их 

реализация, организационные органы; 

 национальные стратегии и политика государств-наблюдателей 

Арктического Совета (государств, не являющихся арктическими 

государствами), а также их приоритеты/приоритетные области, 

цели/задачи, а также их реализация, организационные органы, возможные 

бюджеты; 
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 программы председательства в Арктическом Совете и декларации 

министерских совещаний Совета (1996-2019 гг.). 

Стратегии государств в Арктике, в том числе стран Евросоюза, анализируют 

такие ученые, как: В. Н. Конышев2, А. А. Сергунин3, В. И. Голдин4, М. М. Паникар5, 

Ф. Х. Соколова6.  

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка. 

  

                                           

2 Конышев В. Н., Сергунин А. А. Арктика в международной политике: сотрудничество или соперничество? / В. 

Н. Конышев, А. А. Сергунин ; под ред. канд. геол.-минер. наук И. В. Прокофьева, зам. директора РИСИ ; Рос. ин-т 

стратег. исслед. М. : РИСИ, 2011. 194. 
3  Конышев В. Н., Сергунин А. А., Международные организации и сотрудничество в Арктике // Вестник 

международных организаций. - 2011. - №3. - С. 27–36. 
4 Лукин, Ю. Ф. Великий передел Арктики / В. И. Голдин, Ю. В. Кудряшов, А. В. Сметанин. – Архангельск: 

Северный (Арктический) федеральный университет. 2010. – [Электронный ресурс]. – URL: http:// narfu.ru (дата 

обращения: 16.05. 2020). 
5 Международные отношения в Арктике: место и роль Европейского Союза: учебное пособие / В. И. Голдин, М. 

М. Паникар, Ф. Х. Соколова, И. И. Тюрикова; под общ. ред. Ф. Х. Соколовой; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2017. - 179 с. 
6 Международные отношения в Арктике: место и роль Европейского Союза: учебное пособие / В. И. Голдин, М. 

М. Паникар, Ф. Х. Соколова, И. И. Тюрикова; под общ. ред. Ф. Х. Соколовой; Сев. (Арктич.) федер. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. – Архангельск: САФУ, 2017. - 179 с. 
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ГЛАВА 1. АРКТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

1.1 Международные отношения стран Арктического региона в XXI веке   

 

В начале XXI века международное внимание и глобальный интерес смещается 

к самым северным регионам земного шара, и именно в это время возрастает 

геостратегическое значение Арктики. После окончания Холодной войны 

международное северное сотрудничество как между арктическими государствами, 

так и между ними и негосударственными акторами стало более динамичным. С 

одной стороны, многостороннее международное сотрудничество в рамках 

Арктического Совета, а также взаимодействие с организациями коренных народов, 

другими международными организациями и форумами в сочетании с 

двусторонними межгосударственными отношениями. С другой стороны, 

сотрудничество функционирует в определенных областях, например, между 

научными институтами по вопросам высшего образования, гражданскими 

организациями по делам охрана окружающей среды и гражданское общество по 

региональному развитию и культуре. 

Циркумполярный Север быстро меняется в экологическом, геоэкономическом 

и геополитическом отношении. Среди наиболее актуальных показателей таких 

изменений – изменение климата, значимость обеспечения энергетической 

безопасности, рост использования энергоресурсов и связанных с ними перевозок, а 

также возможность прокладки новых глобальных морских путей. Канада, 

Исландия, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция и Дания, включая 

Гренландию и Фарерские острова, то есть все  арктические государства  реагируют 

на эти изменения путем определения своей северной политики и интересов на 

национальном уровне, а также своего положения и роли в арктическом регионе и 

северном сотрудничестве. После того, как в мае 2011 г. Швеция запустила свою 

стратегию политики в Арктическом регионе, каждая из них приняла свои 
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конкретные национальные арктические стратегии и политические документы или 

проект этих документов. Интересно, что Королевство Дания 7  запустило свою 

Стратегию для Арктики на 2011-2020 годы 8 , включая Данию, Гренландию и 

Фарерские острова Острова, в августе 2011 года. 

Полярные регионы – это целый мир научных исследований, представляющих 

наибольший интерес для ученых всего мира. Исследования мировой 

климатической системы можно проводить в исключительных условиях: 

воздушные пузырьки, застрявшие во льдах, дают очень важную информацию о 

климате прошлого, возвращаясь на сотни тысяч лет назад в прошлое. Полярные 

регионы также являются незаменимыми местами для наблюдения за атмосферой и 

стратосферой, особенно за сезонными полярными озоновыми дырами. Поэтому эти 

регионы часто посещают исследователи – от ученых-гляциологов до экологов, а 

также климатологов, астрономов и физиков, изучающих земной магнетизм или 

верхние слои атмосферы.  

Полярные регионы уникальны еще и тем, что они занимают особое место в 

анализе взаимодействий между геополитикой, а значит, дипломатией и наукой. 

Страны стремятся к ним так же сильно, как и вызывают любопытство 

исследователей. Таким образом, выполняются все условия для совместной работы 

ученых и дипломатов.  

Северный полярный регион – это пространство, где народы соперничают друг 

с другом в вопросах разграничения и присвоения Арктического шельфа. Однако 

наука по отношению к дипломатии также весьма активна, хотя иногда и несколько 

неопределенно. Помимо научных интересов, которые может представлять наука, 

Арктический регион сегодня стремится к своему экономическому потенциалу.  

 География помогает понять, почему Арктика может стать ареной сильных 

национальных соперничеств. Земли, окружающие замерзший океан и омывающие 

                                           

7 Королевство Дании – конституционная монархия и сообщество, состоящее из трёх автономных частей: Дании 

в Северной Европе, Фарерских островов в Северной Атлантике, административной автономной единицы 

Гренландия в Северной Америке. 
8 Министерство иностранных дел Дании 2011 года 
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Северный полюс, принадлежат пяти прибрежным государствам – Канаде, Дании, 

Норвегии, России и США. Канада впервые заявила о своем праве на суверенитет в 

начале ХХ века, а вскоре этому примеру последовали и остальные четыре 

прибрежных государства. Каждое из них считает, что его права на этот регион 

неоспоримы. Вскоре была принята система секторов в пользу стран, примыкающих 

к Полярному кругу, которые могут претендовать на часть территории до полюса. В 

1925 году Канада стала первым государством, расширившим свои границы в этом 

направлении. Другие приграничные страны последовали этому примеру. 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (1982 г.) 9 

предоставила этим пяти государствам исключительную экономическую зону в 200 

морских миль от их побережья. Таким образом, эти страны, расположенные вблизи 

Северного полюса, могут пользоваться суверенитетом над частью Северного 

Ледовитого океана, но его основная часть представляет собой международную зону. 

Когда в 1996 году был создан Арктический совет (АС)10, восемь арктических 

государств стали «членами» Совета, а шесть организаций коренных народов – 

«постоянными участниками». Однако в Совместном коммюнике об учреждении 

Арктического Совета 1996 года правительства арктических стран также признали 

необходимость предоставления «неарктическим странам, правительственным и 

неправительственным организациям, имеющим арктические интересы, 

возможности активно участвовать в качестве наблюдателей в работе Совета и 

использовать их опыт».  

                                           

9 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву является одним из наиболее комплексных 

инструментов международного права. Ее 320 статей и 9 приложений содержат всеобъемлющий правовой режим 

мировых океанов и морей, устанавливающий правила, регулирующие всю деятельность в океанах и использование 

их ресурсов, в том числе судоходство и воздушные перелеты, разведку и добычу минералов, сохранение и 

загрязнение, рыболовство и перевозки. В ней закреплено понятие о том, что все проблемы, связанные с 

океаническим пространством тесно взаимосвязаны и должны рассматриваться в комплексе. Это единый документ, 

совмещающий кодификацию традиционных правил использования океанов и разработку новых норм, 

регулирующих вновь возникающие проблемы. Этот уникальный инструмент часто называют «конституцией 

океанов». 
10  Арктический совет – это ведущий межправительственный форум, содействующий сотрудничеству, 

координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными общинами и остальными 

жителями Арктики в связи с общими арктическими вопросами, в частности, в связи с проблемами устойчивого 

развития и защиты окружающей среды в Арктике. 
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Вслед за этим Декларация первого совещания министров Арктического Совета 

в сентябре 1998 г.11  утвердила статус наблюдателя для:  

1) ряда межправительственных организаций, таких, как Международный 

Арктический Научный Комитет (МАНК)12, Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП)13 и Северный Совет14;  

2) международных неправительственных организаций, таких, как Всемирный 

фонд дикой природы (WWF)15;  

3) четырех неарктических государств – Федеративной Республики Германии, 

Нидерландов, Польши и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. 

Германия, Польша и Великобритания уже были наблюдателями на самой 

первой министерской встрече арктических государств в июне 1991 г. в Рованиеми 

(Финляндия) 16 , когда была подписана Стратегия защиты окружающей среды 

Арктики 1991 г. Другими наблюдателями от АС были Международная торговая 

палата17, Совет народов саамов18 и даже Ассоциация малых народов Севера СССР 

                                           

11 Икалуитская декларация по случаю Первой Министерской сессии Арктического совета 17-18 сентября 1998 

года, Икалуит, Канада.  
12  Международный арктический научный комитет (МАНК) является неправительственной международной 

научной организацией. Учредительные статьи обязывают МАНК осуществлять миссию поощрения и облегчения 

сотрудничества по всем аспектам арктических исследований во всех странах, занимающихся арктическими 

исследованиями, и во всех районах Арктического региона. 
13  Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) является ведущим 

глобальным природоохранным органом, который определяет глобальную экологическую повестку дня, содействует 

согласованной реализации экологического компонента устойчивого развития в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и выступает в качестве авторитетного защитника глобальной окружающей среды. 
14  Северный Совет является официальным органом официального межпарламентского сотрудничества. 

Сформированный в 1952 году, он состоит из 87 членов из Дании, Исландии, Норвегии, Фарерских островов, 

Гренландии, Аландов, Финляндии и Швеции. 
15 Всемирный фонд дикой природы (WWF) – это международная неправительственная организация, основанная 

в 1961 году, которая работает в области сохранения дикой природы и снижения антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 
16 В 1989-1991 гг. в Рованиеми был проведён ряд встреч с участием представителей всех восьми арктических 

государств, по результатам которых 14 июня 1991 г были принята Декларация о защите окружающей среды в 

Арктике (более известная как Rovaniemi Declaration) вместе со Стратегией защиты окружающей среды Арктики 

(Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS, также иногда именуется Финской инициативой или как процессы 

Рованиеми) 
17  Международная торговая палата – независимая самоуправляемая некоммерческая международная 

организация, созданная в 1919 году, объединяющая торговые палаты, предпринимательские организации и 

отдельные компании для выработки международных стандартов торговли, совместной защиты интересов в 

международных организациях, разрешения коммерческих споров. 
18 Союз cаамов — международная общественная организация, объединяющая саамские организации тех стран, 

в которых проживают саамы — Норвегии, России, Финляндии и Швеции. 
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(позже став постоянным участником, она назвалась Ассоциацией коренных, 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (АКМНССиДВ) 19 , а также Европейская экономическая комиссия 

ООН 20 , ЮНЕП и МАНК. в сентябре 1996 года Германия, Польша и 

Великобритания вместе с Японией и Нидерландами также присутствовали на 

церемонии во время создания Арктического совета в г. Оттава, Канада.  

Статус наблюдателя в Арктическом совете доступен государствам, не входящие 

в состав государств арктической группы, а также для межгосударственные и 

межпарламентские, общемировые и местные, а также неправительственные 

организации. Существуют определенные критерии допуска наблюдателей:  

1) оказать поддержку целям Арктического совета и утверждать их;  

2) полностью принимать суверенность, права и юрисдикцию государств 

Арктики; 

3) признавать, что к Северному Ледовитому океану применимы обширные 

правовые нормы, включая, в частности, морское право;  

4) уважительно относиться к идеалам, интересам, традициям и обычаям 

коренных народов Арктики и других ее жителей.21 

Наблюдателям напоминают: «решения на всех уровнях в Арктическом совете 

являются исключительным правом и ответственностью восьми арктических 

государств при участии постоянных участников». 22 

Далее они приглашаются на заседания Арктического совета (как только им 

предоставляется статус наблюдателя) для наблюдения за его работой, что является 

                                           

19 Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

— общероссийская общественная организация, целью которой является защита прав человека и отстаивание 

интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. 
20 Европейская экономическая комиссия ООН — региональная организация Экономического и Социального 

совета ООН. Европейская экономическая комиссия ООН была создана в 1947 г. для содействия развитию 

экономического сотрудничества между странами-членами этой комиссии. 
21 Доклад Арктического совета, 2015 год.  
22 Оттавская декларация 1996 года – Декларация об учреждении Арктического Совета, где в качестве членов 

Арктического совета перечислены следующие страны: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская 

Федерация, Швеция и Соединенные Штаты Америки, именуемые в дальнейшем Арктическими государствами.  
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их главной задачей. Кроме того, от наблюдателей ожидается, что они «внесут 

соответствующий вклад, если они вступят в Арктический совет, преимущественно 

в рамках рабочих групп». Также они предупреждены, что несмотря на то, что 

финансирование наблюдателями того или иного проекта не может превышать 

финансовых средств, выделяемых арктическими государствами «они могут 

выдвигать свои предложения по проектам с привлечением помощи Арктического 

государства или постоянного участника». И напоследок, во время встреч 

Арктического совета «наблюдатели могут, по усмотрению Председателя, делать 

заявления после выступлений арктических государств и постоянных участников, 

представлять письменные заявления, представлять соответствующие документы и 

высказывать свои мнения по обсуждаемым вопросам». 

Таким образом, на заседаниях АС – пленарных заседаниях министров и 

встречах первых должностных лиц Арктики – наблюдатели, в отличие от 

постоянных участников, сами по себе не имеют права брать слово и выступать с 

заявлениями или высказывать мнения, но им может быть позволено это сделать. 

Они, прежде всего, имеют мандат присутствовать и наблюдать, а также 

присутствовать на заседаниях рабочих групп. Статус наблюдателя позволяет 

участвовать только в совещаниях должностных лиц Арктического совета и на 

министерском уровне, в других совещаниях арктических государств нет 

необходимости, как, например, в совещании министров, проведенного в  

Илулиссате (Гренландия) пятью прибрежными государствами Северного 

Ледовитого океана в 2008 году.23 

Несмотря на эти ограничения и узкий мандат, позиция постоянного 

наблюдателя в Арктическом Совете стала привлекательной, и несколько 

неарктических государств, межправительственных организаций и международных 

неправительственных организаций подали заявки на этот статус. К 11-ой 

                                           

23 По приглашению министра иностранных дел Дании и премьер-министра Гренландии представители пяти 

прибрежных государств, граничащих с Северным Ледовитым океаном - Дании, Канады, Норвегии, Российской 

Федерации и Соединенных Штатов Америки - встретились на политическом уровне 28 мая 2008 г. в Илулиссате 

(Гренландия) для проведения дискуссий. 
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Министерской встрече Арктического Совета в мае 2019 года 24  в качестве 

наблюдателей Арктического Совета были утверждены 39 государств и 

организаций – 13 неарктических государств, 14 межправительственных и 

межпарламентских организаций (например, ЮНЕП или ЕЭК ООН,) и 12 

международных неправительственных организаций (например, Северный Форум25, 

Университет Арктики 26 , Всемирный фонд дикой природы). Наблюдатели из 

неарктических государств (с указанием года утверждения): Франция (2000), 

Германия (1998), Италия (2013), Япония (2013), Нидерланды (1998), Китайская 

Народная Республика (2013), Польша (1998), Республика Индия (2013), Республика 

Корея (2013), Республика Корея (2013), Республика Сингапур (2013), Испания 

(2006), Швейцария (2017) и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии (1998). 

Из стран-наблюдателей политику или стратегию Арктики (с годом, когда она 

была объявлена) одобрили следующие страны: Германия (2013), Испания (2016), 

Италия (2015), Нидерланды (2014), Китайская Народная Республика (2018), 

Республика Корея (2013), Соединенное Королевство Великобритании (2013 и 2018), 

Франция (2016) и Япония (2015). Каждая страна имеет по одному документу, 

относящемуся к Арктике, за исключением Великобритании, у которой их два. 

Документ Нидерландов «Стратегия для полярной программы Нидерландов на 

2016-2020 годы» и испанский документ «Полярная стратегия Испании» посвящены 

Арктике и Антарктике. Также Германия выпустила свою новейшую, обновленную 

стратегию в августе 2019 года. 

                                           

24 6–7 мая в Рованиеми (Финляндия) состоялась 11-я министерская встреча Арктического совета. Второй раз в 

истории Арктического совета на площадке данной международной организации собрались министры иностранных 

дел всех восьми стран-членов. 
25 Северный форум — международная неправительственная организация северных регионов, образованная по 

инициативе региональных правительств провинции Хоккайдо, штата Аляска, Магаданской и Камчатской областей 

в 1991 г. на конференции «Сотрудничество в меняющемся мире», проходившей в г. Анкоридже. 
26 Университет Арктики — международный проект, объединяющий в единую сеть университеты, колледжи, 

научно-исследовательские институты и другие организации, работающие в сферах высшего образования и 

исследовательской деятельности в Арктическом регионе. Создан в 2001 году решением Арктического совета. 
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Из оставшихся неарктических стран-наблюдателей Польша находится в 

процессе завершения работы над докладом. У Индии нет стратегии как таковой, но 

основные цели индийских исследований изложены в коротком докладе «Индия и 

Арктика в Арктическом регионе и Арктический совет».27 У Швейцарии тоже есть 

документ по арктической науке, который не является стратегией как таковой.28 

Другие наблюдатели Арктического Совета также опубликовали свои 

документы. Например, в апреле 2019 года Северный форум опубликовал свою 

новую Стратегию развития до 2030 года. 

В настоящее время проблемные вопросы четко определены и представляют 

собой главную дискуссию между странами-наблюдателями и постоянными 

членами Арктического совета. 

Тема роли изменения климата в полярном пространстве отражена на 

сегодняшний день почти во всех официально принятых документах, касающихся 

вопросов формирования политики стран в отношении Арктики и главенствует 

тогда, когда страны, расположенные вне региона, стремятся продемонстрировать 

свой интерес к Арктике.  

Так же с тех пор, как в Арктике стали проявляться последствия изменения 

климата, возник большой интерес к региону, по причине того, что таяние 

ледникового щита расширяет рыбохозяйственные запасы. Оно расширяет морские 

транспортные маршруты – «Северный путь» 29  позволяет судам плавать из 

Северной Европы в Северо-Восточную Азию примерно за 20 дней, по сравнению с 

более чем 30 днями по традиционному маршруту, проходящему через 

Гибралтарский пролив и Суэцкий канал. Это возможно 2-4 месяца в году благодаря 

оттаиванию океана. Это таяние также облегчает доступ к огромным ресурсам 

ископаемого топлива, лежащим под морским дном. По данным Геологической 

                                           

27  см. веб-сайт Министерства иностранных дел Индии, посвященный публичной дипломатии (Ministry of 

External Affairs, Government of India: https://www.mea.gov.in). 
28 Министерство иностранных дел Швейцарии. 
29  Северный морской путь, Севморпуть, Северный морской коридор — кратчайший морской путь между 

Европейской частью России и Дальним Востоком; законодательством РФ определён как «исторически сложившаяся 

национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике» 
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Службы США (ГСС)30, Арктический регион может содержать 30 % ресурсов газа и 

70 % нефти, присутствующей на Земле.  

Сказав про изменение климата, нельзя не затронуть тему экологической 

безопасности в регионе, потому что эти две темы тесно связаны друг с другом. Как 

бы ни было, но всякие усилия в области промышленно-технического освоения 

Арктики сталкиваются с этой проблемой, ведь только благодаря вопросам 

экологии в текущих реалиях возможно совершать наиболее кардинальные решения 

в случае необходимости защиты или продвижения чьих-либо интересов и целей. 

В частности, принимаются шаги по ужесточению природоохранных норм для 

судов, следующих по Северному морскому пути, для дальнейшей возможности 

утвердить в Арктике четкие требования, разрешающие работать только судам, 

созданным по специальной экологически чистой технологии, которой располагает 

только лишь маленькое количество стран в этом регионе. Сингапур и Норвегия 

совместно разработали и реализуют эту программу. 

Обеспечение международного доступа к использованию Северного морского 

пути. Несмотря на то, что реальные экономические перспективы активной 

эксплуатации Севморпути лежат в среднесрочной перспективе, уже сегодня идет 

активное обсуждение норм и принципов, на которых должны базироваться 

арктические перевозки. Главное требование здесь – разделение интересов 

арктических государств (таких, как Канада и Россия, имеющих наибольшие 

территории, через которые проходят северные пути) и остального международного 

сообщества. 

Защита окружающей среды коренных народов. Тема коренных народов 

является достаточно эффективной, поскольку она связана с социальными 

аспектами и позволяет привнести в обсуждение все то, что связано с 

дипломатической борьбой и отстаиванием прав человека. 

                                           

30  Геологическая служба США – американская научно-исследовательская правительственная организация, 

специализирующаяся в науках о Земле. Специализация: биология, география, геология, гидрогеология, картография. 
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Вопрос «совершенствования» норм международного права в арктической зоне 

наделяет государства, в которых главный ресурс позволяет им влиять на 

формирование новых структур и отношений в области международного права, 

существенной выгодой для них. Главным образом, это Соединенные Штаты, но 

Сингапур и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

разрабатывают и внедряют на территории Арктики новые концепции 

международного права, являясь странами-наблюдателями. В интересах новых 

участников арктического диалога они в основном следуют их примеру:  

1) применение арктических восполняемых ресурсов моря (рыбный промысел);  

2) предоставление возможности получения доступа к трудновозобновляемым 

или же вовсе невозобновляемым запасам шельфа, таких как углеводород; 

3) возможность выхода к Северному морскому пути.   

Именно они служат причиной возникновения возможных конфликтов и 

противоречий. Общность этих интересов аналогична тем, которые характерны для 

подавляющего числа стран в этом направлении. 

Главный моментом является то, что, несмотря на отсутствие международного 

договора по Арктике и ее окружающей среде, арктические государства обладают 

полной легитимностью для защиты арктической экосистемы. Кроме того, они 

проявляют все большую озабоченность состоянием экосистем, отдают приоритет 

экономическому или социально-экономическому развитию, включая такие 

крупномасштабные виды деятельности, как добыча полезных ископаемых, бурение 

нефтяных и газовых скважин и туризм, а также поддерживают частный сектор в 

качестве основного экономического субъекта. Растет потребность в большей 

защите хрупкой экосистемы и более жестком регулировании ее использования, в 

легитимизации арктических государств, а также в том, чтобы гражданское 

общество и неправительственные организации обращались к ним с просьбами 

сделать больше для реализации их опасений и принципов. 

Кроме того, существуют два важных аспекта, которые заслуживают большего 

внимания и позволяют подходить к арктической геополитике вне привычных 
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условий противостояния и сотрудничества, но которые в значительной степени 

зависят от арктических государств и их арктической политики. Во-первых, в 

Арктике произошли значительные и быстрые экологические, геоэкономические и 

геополитические изменения. 

Среди соответствующих индикаторов этого изменения, с одной стороны, 

глобализация, особенно изменение климата, и, с другой стороны, стратегическая 

важность энергетической безопасности и, как следствие, увеличение 

использования ресурсов нефти и природного газа и связанных с ними 

транспортных средств, а также потенциал новых глобальных морских путей. 

Однако в силу многофункционального характера этих изменений и сложившейся в 

результате сложной ситуации не до конца ясно, какие еще показатели могут 

существовать, как и каков конкретный характер взаимосвязей между ними и более 

заметными.31  

Очевидно, что изменение климата – с его серьезными последствиями, 

ускоряющими физические изменения, такие как усиленное таяние морского льда и 

обрушение инфраструктуры в районах вечной мерзлоты, – добавляет к растущей 

степени неопределенности, которая способствует уязвимости арктического 

региона. Серьезные социально-экономические последствия изменения климата 

ставят под угрозу как экологическую, так и гуманитарную безопасность, а также 

ставят под сомнение государственный суверенитет Канады и России. Кроме того, 

богатые энергетические ресурсы Арктики, возможные варианты их использования, 

а также весьма привлекательные глобальные морские пути привлекают как 

арктические государства, так и крупные державы за пределами региона; к ним 

относятся Китай и Южная Корея в Азии, Франция и Германия в Европе и Евросоюз 

                                           

31  К числу ключевых показателей и факторов изменений в этой области можно отнести акцентирование 

внимания на государственном суверенитете и национальной безопасности (в частности, прибрежными 

государствами), новые договоренности об использовании природных ресурсов на шельфе Арктического океана 

(Конвенция ООН по морскому праву), потребность в более передовых технологиях и различных знаниях, а также 

возникающие глобальные экологические проблемы и раздробленность международной системы сотрудничества. 
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в целом, которые уже активно прорабатывают свои политические альтернативы в 

отношении Арктики. 

Во-вторых, без сомнения, геостратегическое значение Арктики в мировой 

политике и глобализированной мировой экономике возрастает, и регион играет 

более важную роль. Во многом это обусловлено высокостратегическим 

положением региона и сохраняющимся военно-стратегическим значением для 

крупнейших ядерных держав, растущим международным интересом к его 

энергетическим ресурсам и связанным с ними финансовым инструментам, а также 

потенциальной ценностью новых трансарктических морских путей. 

Трансарктическое судоходство становится более доступным, в частности, 

Северный морской путь. Это обстоятельство привлекает целый ряд 

международных интересов, позиционирующих себя по-новому в вопросах 

судоходства и охраны окружающей среды. 

Кроме того, репутация региона как научной «лаборатории» или 

«исследовательского учебно-практического центра» усиливает внимание, 

уделяемое окружающей среде и изменению климата, например, со стороны 

Организации Объединенных Наций и Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата.    

Все вышеперечисленные факторы определили место Арктики на карте мира. 

Однако, помимо этих геостратегических интересов, научной практики и их 

имплицитных ценностей, существует и альтернативная точка зрения, согласно 

которой Арктика играет важную роль в мировой политике в силу своего 

разнообразия природной и культурной среды, т.е. коренных народов.  Это связано 

с растущим осознанием того, что Арктика вносит существенный вклад в 

биологическое разнообразие на Земле – теперь привычное представление об 

Арктике как о бесплодной пустоши дискредитировано. Это новое внимание к 

Арктике в определенной степени отражается в обновлении политических и 

правовых механизмов, как отмечается в Докладе о развитии человека в Арктике 

(2004 г., 229-242) в его основных выводах. Наконец, регион превращается в 
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«лабораторию» для реализации и изучения взаимосвязи между знаниями, наукой и 

политикой. 

Несмотря на растущее глобальное стратегическое значение, серьезные 

последствия изменения климата, ставящие под угрозу как экологическую, так и 

гуманитарную безопасность или ставящие под сомнение государственный 

суверенитет, нельзя забывать о том, что этот регион ни в коем случае не является 

ничей землей. Напротив, его территории подчиняются национальному 

суверенитету с установленными национальными границами; большинство морских 

границ были согласованы. Кроме того, в регионе наблюдается значительная 

динамика и институционализация сотрудничества между государствами, причем 

Арктический Совет является наиболее важным инструментом «мягкого права». В 

последнее время появились новые дополнительные механизмы 

межправительственного сотрудничества, например, совещания министров пяти 

прибрежных государств Северного Ледовитого океана. Наконец, арктические 

государства по-прежнему являются основными действующими лицами в регионе и 

важнейшим источником региональной политической и социальной стабильности. 

Это достигается за счет межправительственного сотрудничества по каналам, не 

наносящим существенного ущерба национальному суверенитету или 

стратегическим интересам стран. 

Действительно, есть несколько межправительственных политических 

организаций, членами которых являются арктические государства. Среди наиболее 

значимых: 

· Организация Объединенных Наций – все восемь государств являются 

членами;  

· Европейский союз – Дания, Финляндия и Швеция – члены;  

· Организация Североатлантического договора (НАТО) – Канада, Дания, 

Исландия, Норвегия и США – члены;  
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· Совет евро-атлантического партнерства 32– все арктические государства 

задействованы, страны-члены НАТО являются союзниками, а остальные 

– странами-партнерами;  

· Group7/8/2033 – Канада и США являются членами G7, они и Россия – 

членами G8 (на данный момент участие приостановлено), эти три страны 

и ЕС – членами G20, а Международная морская организация (ИМО) – все 

арктические государства являются членами, а Фарерские острова – 

ассоциированным членом.  

Здесь особенно интересна позиция и проводимая политика ЕС, потому что он 

является неотъемлемой составной частью территории Арктики исключительно 

благодаря единственной в своем роде взаимосвязи между прошлым, 

географическим положением, экономическим и научным достижениям. Дания 

(Гренландия), Финляндия и Швеция, являясь членами ЕС, располагают 

принадлежащими им арктическими территориями, в то время как Исландия и 

Норвегия, являясь арктическими странами, входят в состав Европейской 

экономической зоны. Канада, США и Россия – стратегические партнеры 

Европейского союза34. Россия, Исландия и Норвегия в совокупности с Союзом 

являются участниками «Северного измерения» ЕС, а Гренландия имеет статус 

заморских стран и территорий с Европейским Союзом.  

Существуют также межправительственные ассоциации и зоны экономической 

интеграции, способствующие свободной торговле, которые присутствуют и 

оказывают влияние в Арктическом регионе:  

Европейская экономическая зона (ЕЭЗ)35 – Исландия и Норвегия, а также ЕС и 

его члены являются ее участниками;  

                                           

32 Совет Евро-Атлантического Партнёрства — институт NATO, является многосторонним форумом, созданным 

для улучшения отношений между НАТО и не входящими в НАТО странами в Европе и частях Азии, примыкающими 

к европейской периферии. 
33 G7, G8 и G20 - все организации, которые отслеживают и рассматривают изменения в мировой экономике. 
34 Комиссия Европейских сообществ, 2008 г.  
35 Европейская экономическая зона, Европейское экономическое пространство — пространство, созданное 1 

января 1994 года Соглашением о ЕЭЗ и предусматривающее свободное движение товаров, капитала, услуг и людей 

в рамках Европейского единого рынка. 
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Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)36 – Исландия и Норвегия 

являются ее членами;  

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) 37  – Канада и США 

являются ее членами.  

Арктические государства также являются членами нескольких региональных, 

межправительственных организаций и участвуют в региональных форумах или 

соглашениях о сотрудничестве. Среди них, прежде всего: 

Арктический Совет (и его предшественник – Стратегия охраны окружающей 

среды Арктики) – членами Совета являются все восемь арктических государств, и 

через Данию в нем участвуют как Гренландия, так и Фарерские острова; 

Международный арктический научный комитет (МАНК) – членами которого 

являются все арктические государства;  

Членами Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), а также Совета 

государств Балтийского моря (СГБМ) являются европейские арктические 

государства и ЕС38;  

Совет министров Северных стран (СМСС) – в него входят пять Северных стран, 

а также Гренландия и Фарерские острова;  

Северное измерение – Исландия, Норвегия и Россия, и ЕС являются 

участниками (через Союз вовлечены страны-члены ЕС), а Гренландия – в рамках  

«арктического окна» Северного Измерения. 

Совет министров Северных стран представляет здесь структурный интерес, так 

как не только Северные страны являются членами, но и Гренландия и Фарерские 

острова (а также Аландские острова) институционально вовлечены в 

сотрудничество, в статусе самостоятельных регионов. 

                                           

36 Европейская ассоциация свободной торговли была создана в 1960 году с целью создания зоны свободной 

торговли, первоначальными членами были Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Австрия, Швейцария и 

Португалия. Финляндия стала ассоциированным членом в 1961, а Исландия вошла в состав ЕАСТ в 1970 году. 
37 Североамериканское соглашение о свободной торговле — соглашение о свободной торговле между Канадой, 

США и Мексикой. Соглашение НАФТА было подписано 17 декабря 1992 года и вступило в силу 1 января 1994 года. 

Оно заменило Канадско-американское соглашение о свободной торговле. 
38 Финляндия, Норвегия, Россия и Швеция включены в состав участников в СБЕР на основе поочередного 

председательства. 
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В дополнение к этим межправительственным организациям существуют также 

имеющие отношение к Арктике международные соглашения и договоры, которые 

арктические государства подписали и ратифицировали. Среди них:  

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 

(ЮНКЛОС)39 – все восемь государств за исключением США ратифицировали эту 

Конвенцию;  

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов40 – Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция;  

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ)41 – все арктические государства ратифицировали Конвенцию;  

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ)42 – ее 

ратифицировали все арктические государства, за исключением России и США 

(Дания ратифицировала ее «с территориальным исключением в отношении 

Фарерских островов и Гренландии»);  

Киотский протокол 43– его ратифицировали все арктические государства, за 

исключением США (Дания с территориальным исключением Фарерских островов); 

 Договор об Антарктике 44 – членами Договора являются все арктические 

государства, кроме Исландии; Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция 

являются консультативными членами, а Норвегия выдвинула претензии на 

территории;  

                                           

39 Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву — подписана в ямайском городе Монтего-

Бэй в декабре 1982 года. Вступила в действие 16 ноября 1994 года[1]. Конвенция содержит 320 статей и 9 

приложений. По состоянию на июнь 2016 г. конвенцию подписали и ратифицировали 168 стран и Европейский союз. 
40 Лондонская конвенция, 1972 г. 
41  Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов – международная конвенция, 

предусматривающая комплекс мер по предотвращению эксплуатационного и трансграничного загрязнения моря 

судами с нефтью, жидкими веществами в больших количествах, вредными веществами в упаковке, сточными водами 
42  Стойкие органические загрязнители, СОЗ — общее наименование наиболее опасных органических 

соединений. Понятие появилось в Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, 

сформулированной и открытой для подписания 23 мая 2001 года на Конференции полномочных представителей в 

Стокгольме. 
43 Киотский протокол — международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых 

газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению. 
44  Договор об Антарктике — договор, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды, 

использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. 
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Международная китобойная комиссия 45 – членами Комиссии являются все 

арктические государства, за исключением Канады.  

Существуют и другие дополнительные международные соглашения или 

договоры и органы, имеющие отношение к Арктическому региону. Например, 

Международный договор по Шпицбергену 46 – членами которого являются все 

арктические государства; 

Соглашение о сохранении белых медведей 47 – Канада, Дания от имени 

Гренландии, Норвегия (из-за Шпицбергена), Россия и США от имени Аляски;  

Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана 

(НЕАФК)48, в которой принимают участие ЕС, совместно с Исландией, Норвегией, 

Россией, Фарерскими островами и Гренландией. Против этой комиссии выступает 

Канада;  

Тот же состав стран, что и в комиссии по рыболовству в северо-восточной части 

участвуют в организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического 

океана, только уже совместно с Соединенными Штатами; 

Арктическое военное экологическое сотрудничество – Норвегия, Россия и 

США участники.  

                                           

45 Международная китобойная комиссия была учреждена в рамках Международной конвенции о регулировании 

китобойного промысла 2 декабря 1946 г. в Вашингтоне. Основной целью Конвенции является обеспечение 

надлежащего сохранения популяций китов для того, чтобы сделать возможным упорядоченное развитие 

китобойного промысла. 
46 Шпицбергенский трактат — подписан 9 февраля 1920 года в Париже и определил международно-правовой 

статус архипелага Шпицберген. В 1947 году норвежский парламент признал в резолюции от 15 февраля 1947 года, 

что СССР является государством, имеющим наряду с Норвегией права на архипелаг Шпицберген. В настоящее 

время поддерживают своё присутствие на архипелаге Норвегия и Россия (как правопреемник СССР). 
47 Правительства Дании, Канады, Норвегии, Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных 

Штатов Америки, признавая особую ответственность и особые интересы государств арктического района в 

отношении защиты фауны и флоры арктического района, признавая, что белый медведь является важным видом 

ресурсов арктического района, который нуждается в дополнительной защите, решив, что такая защита должна быть 

обеспечена посредством координированных национальных мероприятий государств арктического района, который 

нуждается в дополнительной защите, решив, что такая защита должна быть обеспечена посредством 

координированных национальных мероприятий государств арктического региона. 
48 В соответствии с Конвенцией по регулированию размеров ячеи в промысловых орудиях лова и минимальных 

размеров рыб (1946 г.) была организована Постоянная Комиссия (1953 г.). Однако к началу 1960 г. было решено, что 

Комиссии необходим более широкий круг полномочий для регулирования промысла, и, вновь созданная комиссия 

получила ее полномочия, а также право закрытия районов и сезонов, регулирования вылова и промысловых усилий. 

В связи с выходом из НЕАФК стран-участниц ЕЭС и созданием 200-мильных зон в конце 70-х годов, в 1980 г. было 

заключено новое соглашение о Конвенции (вступила в силу в конце 1982 г.). В настоящее время членами НЕАФК 

являются: Россия, Норвегия, Исландия, Фарерские о-ва, Польша и страны ЕЭС, которые представлены как одна из 

Договаривающихся Сторон. 
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Тем не менее, положение арктических государств меняется. В настоящее время 

больший стратегический упор делается на суверенитет и национальные интересы, 

связанные с изменением климата или энергетической безопасностью. 

Факты свидетельствуют о том, что прибрежные государства используют все 

юридические права, имеющиеся у них в ЮНКЛОС, для подачи заявок на получение 

суверенных прав на ресурсы в главном бассейне Северного Ледовитого океана. Эта 

позиция лучше всего иллюстрируется совещаниями министров пяти прибрежных 

государств Северного Ледовитого океана, которые состоялись в мае 2008 года и в 

марте 2010 года. 49  Три страны, не имеющие высоких арктических берегов и 

континентального шельфа Северного Ледовитого океана – Исландия, Финляндия и 

Швеция, – а также шесть постоянных представителей, а именно представители 

Организации коренных народов, воспользовались случаем не участвовать в столь 

важных дискуссиях.50  Это заставило обозревателей усомниться в том, не может ли 

это поставить под угрозу или отодвинуть на задний план сам Арктический совет. 

Однако, поскольку Арктический Совет является инструментом «мягкого права», он 

избежал рассмотрения вопросов, связанных с промышленной эксплуатацией 

природных ресурсов (нефть, природный газ и морские млекопитающие) и с 

вопросами безопасности традиционных видов деятельности. 

Важно, что не только арктические страны продолжают разрабатывать  повестки 

дня или стратегии. Организации коренных народов Севера как Постоянные 

участники Арктического Совета имеют свои собственные повестки дня и 

приоритеты, участвуя в дискуссиях, касающихся будущего Арктики. Особенно 

сильный голос имеет «Циркумполярная декларация инуитов о суверенитете в 

Арктике», принятая Циркумполярным советом инуитов в апреле 2009 г. В 2000-е 

годы Совет министров Северных стран активно обсуждал и запускал программы 

для арктического региона, такие как проект «Мегатенденции в Арктике». Кроме 

                                           

49 Илулиссатская декларация 2008 года; министерство иностранных дел и международной торговли Канады 

2010 года.  
50 Как бы то ни было, Исландия ясно дает понять, что она определяет себя как прибрежное государство, но при 

этом решительно против этих встреч.  
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того, Ассамблея Западного-Европейского Союза на своей 55-й сессии обсудила 

институциональные и правовые структуры Арктики, а также положение в области 

безопасности на Севере на основе доклада «Северное измерение европейской 

безопасности».  

Наконец, неарктические государства в Европе – такие как Франция, Германия и 

Великобритания – и в Азии – такие как Китай, Япония и Южная Корея – четко 

продемонстрировали и определили свои приоритеты в Арктике, еще раз показав 

мировому сообществу что интерес к региону только усиливается.  

 

1.2 Международно-правовой статус Арктики 

Очевидной проблемой, создаваемой для международного права, остается его 

единообразная реализация в рамках суверенных образований. Государства 

соблюдают только те нормы права, на которые они дали согласие. Не все 

государства все время дают свое согласие на все международные соглашения или 

договоры. США не включена в состав Конвенции ООН по морскому праву, Канада 

решила выйти из Киотского протокола, а Россия не ратифицировала ряд 

международных соглашений, применимых к Арктике. Общеправовой подход не 

всегда позволяет смягчить ряд идентичных проблем, с которыми сталкиваются 

национальные государства. Для более полного понимания применимости 

международного права в Арктике крайне важно проанализировать 

соответствующие жесткие и мягкие нормы права.  

Арктика – это регион, связывающий три континента: Азию, Европу и Северную 

Америку. Восемь стран находятся на этих трех континентах и определяются как 

арктические государства. Однако ни одно из этих государств полностью не 

расположены в регионе. Арктика охватывает только северный регион каждой из 

этих стран. За последние два-три десятилетия Арктика, некогда считавшаяся 

периферийным регионом, к концу 1980-х гг. начала приобретать новый статус. 

Арктика является частью сложной системы политической, социальной и 

экономической динамики, связывающей акторов внутри и вне региона. Регион 
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имеет огромное значение как с точки зрения его неосвоенных ресурсов 

(становящихся легкодоступными по мере того, как изменение климата усиливает 

таяние морского льда), так и с точки зрения геополитического положения региона. 

Предполагается, что, несмотря на возникающие экономические возможности, 

существуют также значительные проблемы, связанные с изменений, которые будут 

постепенно происходить в этом регионе. Международное право будет играть все 

более значимую роль в Арктике в силу особенностей состава региона – восемь 

государств с территориальными границами на суше и в море, а также в морских 

акваториях за пределами национальной юрисдикции. В отличие от Антарктики, в 

Арктике нет единого международного режима управления. Это во многом связано 

с тем, что один полярный регион – континент, покрытый льдом, необитаемый и 

окруженный океаном, а другой – океан, окруженный сушей и ледяными массами, 

образующими территории суверенных государств. Арктическое управление 

получило широкое признание как сложная система разрозненных международных 

и региональных норм, которые дополняются необязательными механизмами 

«мягкого права», как правило, в результате инициатив Арктического Совета. Эти 

два типа правовых аппаратов, закрепленных в регионе, знаменуют собой эпоху 

разнообразных, сложных проблем, которые могут быть решены только 

посредством международного сотрудничества между арктическими государствами 

и субъектами или государствами, не входящими в Арктику. Остается также 

неясным, смогут ли внешние акторы повлиять на управление Арктикой в 

последующие годы; в частности, ЕС, который претендует на легитимность в 

арктических делах и реализует свою систему регулирования в ряде арктических 

государств через механизмы, наделенные полномочиями европейского права. 

 Международное правление в этом регионе определено Конвенцией 1982 

года 51 . Оно представляет собой основу отношений между всеми пятью 

граничащими друг с другом странами, которые являются единственными, кому 

                                           

51 Конвенция ООН по морскому праву.  
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позволено распространить свои суверенные права на арктический шельф. 

Комиссия Организации Объединенных Наций по границам континентального 

шельфа 52 рассматривает запросы приграничных стран о расширении их 

исключительной экономической зоны, которые должны доказать, что их 

континентальный шельф лежит за пределами границ, установленных Конвенцией. 

С начала 2000-х годов наблюдается тенденция к увеличению числа таких заявок. 

Эти действия опротестовываются другими сторонами, такими, как Европейский 

союз и несколькими экологическими неправительственными организациями, 

которые требуют, чтобы этот район был передан под многостороннее управление 

в интересах защиты окружающей среды. Арктика стала регионом, подверженным 

открытым разногласиям.  

Приграничные страны пытаются подкрепить свои национально-

территориальные претензии научными данными. Главным образом, на карту 

поставлено стремление показать, что часть морского дна, известная под названием 

«Хребет Ломоносова», является продолжением их соответствующих 

континентальных шельфов. Россияне первыми в 2001 году обратились с такой 

заявкой в специальный комитет ООН, чтобы доказать, что этот хребет проходит от 

Евразийского континента. Эта заявка сопровождалась притязаниями на признание 

суверенитета над обширной частью Арктики, включая полюс. Датчане старались 

показать, что хребет является геологическим продолжением Гренландии. Для 

обоснования своих притязаний они используют выводы двух экспедиций, 

проведенных в 2006-2008 гг. Канада преследует аналогичную цель и пытается 

показать, что хребет Ломоносова является частью континентального шельфа 

Северной Америки. Но никаких результатов по этим притязаниям не было 

достигнуто в ожидании дополнительных исследований.  

                                           

52  Комиссия провела свою первую сессию в Центральных учреждениях ООН в 1997 году. Ее 21 член, 

избираемый государствами — участниками Конвенции, выступают в личном качестве как эксперты в области 

геологии, геофизики, гидрографии и геодезии. 
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Арктика, 2 августа 2007 г. Атомный ледокол «Россия» и полярное научно-

исследовательское судно «Академик Федоров» совершили плавание в 

Арктическом море с десятками российских ученых на борту. За Северным полюсом 

два аппарата глубокого погружения «МИР» осуществили спуск на морское дно. 

После сбора различных образцов флоры, фауны и морских отложений один из них 

установил на морском дне 1-метровый титановый флаг в триколоре Российской 

Федерации на глубине 4261 метр. Этот первый в истории человечества успешный 

спуск на дно океана на Северном полюсе вызвал бурную реакцию и осуждение со 

стороны других стран из-за геополитического значения этого жеста.  

Так как Арктика и ее выдающиеся природные ресурсы затрагивают 

существенные конкурирующие интересы, другие прибрежные страны во главе с 

Канадой не скрывали своего неодобрения, потому что в этом жесте они увидели 

заявление России о своем суверенитете в районе Северного полюса. Эту 

интерпретацию поддержал руководитель экспедиции академик Артур Чилингаров, 

всемирно известный ученый, а также депутат Государственной Думы и 

специальный представитель Президента России по международному 

сотрудничеству в полярных регионах, который выступил с заявлением после 

экспедиции: «Арктика всегда была и будет русской!». 

В последующие дни, в знак примирения, Россия вновь подтвердила свою 

приверженность соблюдению Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Но, 

несмотря на это, Канада и другие страны, расположенные вокруг Северного 

Ледовитого океана, вряд ли могли видеть в нем что-либо иное, как политическое 

выражение территориальных претензий и использование науки в интересах 

внешней политики.  

В 2014 году Российская Федерация смогла получить участок на шельфе 

Охотского моря площадью 52 тыс. кв. км. Более того, в 2015 году Россия отправила 

заявку в Комиссию ООН на расширение своих границ континентального шельфа 

на 1,2 млн кв. км., чтобы присоединить к территории Российской Федерации хребет 

Ломоносова и другие участки морского дна, также оконечность хребта Гаккеля, 
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котловину Подводников, поднятие Менделеева и зону Северного полюса, так как в 

этих местах найдены залежи углеводородов. Комиссии ООН по этому вопросу 

собирались уже больше 10 раз, но для решения в пользу России не хватило 

аргументации по обоснованию континентальной природы отдельных структурных 

элементов арктического бассейна. В апреле 2019 года подкомиссия ООН признала 

геологическую принадлежность России к континентальному шельфу, а  в феврале 

2020 года Россия представила новые доказательства по вопросу обоснования 

отдельных структурных элементов арктического бассейна, но Комиссия ООН 

требует больше доказательств. Поэтому с марта 2020 года Россия продолжает 

исследования в Арктике по поиску новых данных для Комиссии.  

Европейский Союз обладает сильным правовым присутствием в Арктике, 

причем многие из его правовых компетенций относятся к важным для Арктики 

областям политики. Правовое влияние ЕС наиболее заметно среди его арктических 

государств-членов – Финляндии и Швеции, а также в странах-партнерах по 

Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) – Исландии и континентальной Норвегии. 

Три аспекта правового присутствия ЕС: 

1) внутренний – относится к арктической территории, которая непосредственно 

подпадает под территориальную юрисдикцию ЕС – через его государства-

члены Финляндию и Швецию. 

2) прямая связь. Аспект тесной взаимосвязи выдвигает на первый план 

законодательство ЕС, касающееся Исландии и Норвегии (за исключением 

Шпицбергена), в рамках Соглашения о Европейской экономической зоне 

(ЕЭЗ) 53 . Во многих отношениях ЕЭЗ расширяет географический охват 

законодательства ЕС за пределы территориальной юрисдикции государств-

                                           

53 Соглашение о ЕЭЗ гарантирует равные права и обязанности в рамках Внутреннего рынка для физических лиц 

и хозяйствующих субъектов в ЕЭЗ. Оно предусматривает включение законодательства ЕС, охватывающего четыре 

свободы - свободное перемещение товаров, услуг, людей и капитала - во все 30 государств ЕЭЗ. Кроме того, 

Соглашение охватывает сотрудничество в других важных областях, таких как исследования и разработки, 

образование, социальная политика, окружающая среда, защита потребителей, туризм и культура, совместно 

известных как "фланговая и горизонтальная" политика. Соглашение гарантирует равные права и обязанности в 

рамках Внутреннего рынка для граждан и экономических операторов ЕЭЗ. 
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членов ЕС, создавая единый рынок для всех государств-участников. Для 

Исландии и Норвегии находиться в непосредственной связи с 

законодательством означает, что они входят в число четырех основных 

экономических свобод ЕС – свободное передвижение товаров, услуг, людей 

и капитала. Но за исключением этих областей политики: 

· общая политика в области сельского хозяйства и рыболовства; 

· таможенный союз; 

· единая торговая политика; 

· единая внешняя политика и политика безопасности; 

· вопросы юстиции и внутренних дел; 

· координация валютно-финансовой деятельности. 

3) внешний – описывает третий уровень присутствия ЕС в Арктике. В этом 

аспекте ЕС способен либо действовать в одиночку – через свои партнерские 

отношения и отношения с арктическими государствами, не входящими в ЕС, либо 

совместно с его государствами-членами – посредством их участия в соответствии 

с положениями Договора о Европейском Союзе и в международных организациях, 

выполняющих регулирующие функции в Арктике. Кроме того, сюда относятся 

также связанные с Арктикой экономические, научные и дипломатические 

отношения с Канадой, Россией и Соединенными Штатами. 

Наряду с этим отношения ЕС с Фарерскими островами и Гренландией также 

имеют внешние особенности. Хотя они оба находятся в пределах Датского 

Королевства, они являются независимыми – и не является частью ЕС.54  

Основные компетенции, определяющие присутствие ЕС. Евросоюз обладает 

определенным набором юридических полномочий для оказания влияния на 

Европейскую и Циркумполярную Арктику. Однако ЕС не обладает никакой 

компетенцией для осуществления деятельности, если это не было наделено его 

                                           

54  Гренландия связана с ЕС Ассоциацией зарубежных стран и территории (ОСТ). Таким образом, она не 

подпадает под действие четырех основных экономических свобод ЕС, но имеет специальный ассоциированный 

статус, например, Соглашение о рыбопромысловом партнерстве. 
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государствами-членами. Как правило, это согласие дается посредством первичных 

договоров (например, Лиссабонский договор). Однако ЕС также обладает 

соответствующими полномочиями благодаря прецедентному праву и 

соответствующим решениям Суда Европейского союза. Полномочия могут носить 

внутренний и внешний характер, быть исключительными, взаимодополняющими 

или общими. 

1) Внутренние полномочия: 

А) исключительные – наделять ЕС правом издавать и принимать только 

юридически обязывающие законы в таких областях, как Таможенный союз, 

установление правил, регулирующих конкуренцию в Европейском союзе, 

Общая коммерческая политика Европейского союза или сохранение морских 

биоресурсов в рамках Общей рыболовной политики ЕС. 

Б) взаимодополняющие – могут подпадать под юрисдикцию только 

государств-членов, с учетом того, что ЕС может поддерживать и дополнять 

действия своих государств. Сюда относятся такие сферы политики, как 

промышленность, культура или туризм. 

В) общие – ЕС и его государства-члены имеют право принимать и издавать 

законы, обязательные к исполнению. Страны-члены осуществляют свои 

собственные полномочия в тех случаях, когда ЕС не осуществляет или 

решил не осуществлять их. Общие полномочия применяются в следующих 

сферах: 

 окружающая среда и изменение климата; 

 энергетика (Директива Европейского парламента о безопасности морских 

нефтегазовых операций55); 

 морской транспорт; 

 рыболовство: 

                                           

55 Директива N 2013/30/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О безопасности морских 

нефтегазовых операций» 
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· ЕС является участником Региональной рыбохозяйственной организации;  

· участие Европейской комиссии в переговорах по Соглашению о рыбном 

хозяйстве в Северном Ледовитом океане. 

2) Внешние полномочия: 

     А) конкретные сферы компетенции в области торговли, развития или 

внешней политики в области охраны окружающей среды; 

    Б) предполагаемые компетенции: полномочия, вытекающие из внутренних 

компетенций ЕС и соответствующего законодательства, принятого на протяжении 

многих лет и десятилетий. 

ЕС должен добиваться развития системы совместного управления в отношении 

Арктики, которая будет действовать на основе Конвенции ООН по морскому праву 

и которая предусматривает соответствующие меры в направлении: 

· надежности, безопасности и устойчивости; 

· неукоснительному следованию экологическому кодексу арктического 

региона; 

· управления ресурсами и обеспечения открытого и равноправного их 

использования с последующим доступом к ним.  

 

Вывод по главе 1. Евросоюзу не следует создавать новые нормативно-правовые 

документы, а предпочтительнее полностью выполнять уже существующие 

обязательства, отстаивая их полное выполнение, приспосабливая в дальнейшем к 

климатическим и природным условиям арктического региона, но при этом не 

создавая барьеров для работы в области дальнейшего развития и 

совершенствования отдельных его подразделений.  

Евросоюзу следует способствовать налаживанию переговоров и выработке 

совместных подходов к урегулированию проблем, а не содействовать заключению 

соглашений, которые исключают любую из стран-членов ЕС или стран-членов 

Европейской экономической зоны или Европейской ассоциации свободной 

торговли в Арктике. 
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ГЛАВА 2. ИНТЕРЕСЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В АРКТИКЕ 

 

2.1 Интересы и приоритеты ЕС и европейских неарктических государств в 

Арктике  

Основу ЕС составляют 27 государств-членов 56  и их граждане. Уникальная 

особенность ЕС состоит в том, что, хотя все государства-члены остаются 

суверенными и независимыми государствами, они решили объединить часть своего 

суверенитета в тех областях, где имеет смысл работать вместе. 

На практике это означает, что государства-члены делегируют часть своих 

полномочий по принятию решений общим институтам, которые они создали, с тем 

чтобы решения по конкретным вопросам, представляющим общий интерес, могли 

приниматься демократическим путем на уровне ЕС. 

В частности, в принятии решений на уровне ЕС участвует несколько 

учреждений: 

· Европейский парламент 57 , который представляет граждан ЕС и 

избирается ими напрямую; 

· Европейский совет 58 , состоящий из глав государств и правительств 

государств-членов ЕС; 

· Совет, представляющий правительства государств-членов ЕС59;  

· Европейская комиссия60, представляющая интересы ЕС в целом. 

                                           

56 В Европейский союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 

Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 

Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. 
57  Европейский парламент — законодательный и представительный орган Европейского союза, напрямую 

избираемый гражданами государств — членов Евросоюза. 
58 Европейский совет — высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и 

правительств государств — членов ЕС. Членами Европейского совета являются также его председатель, избираемый 

на 2,5 года, и председатель Европейской комиссии. 
59  Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству между её членами, 

государствами и странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, 

законности и культурного взаимодействия. 
60  Европейская комиссия — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за 

подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и 

других правовых актов и текущие дела союза. 
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Как правило, именно Европейская комиссия разрабатывает новые законы, а 

Европейский парламент и Совет (также называемый Советом Европейского союза) 

принимают их. Затем государства-члены и соответствующие учреждения или 

институты ЕС осуществляют их реализацию. 

Европейский союз призван играть важную роль в поддержке успешного 

арктического сотрудничества и в содействии решению проблем, стоящих сейчас 

перед регионом. 

Обширный регион, называемый Арктикой, расположен в самой северной части 

планеты (полярный круг проходит на 66°с.ш.). Единого географического 

определения Арктики не существует, то есть фактически Арктика может быть 

определена по-разному. 

Существует восемь арктических стран: Исландия, Канада, Дания (Гренландия, 

Фарерские Острова), Норвегия, Российская Федерация, Соединенные Штаты 

Америки, Финляндия и Швеция, и все они приняли национальные документы или 

стратегии по арктической политике. 

По имеющимся статистическим данным, в Арктике проживают около 4 

миллионов человек. По существующим оценкам, коренные народы составляют 

около 10 % всего населения, проживающего в арктических районах; эта доля 

значительно варьируется по всему арктическому региону. В Арктике проживает 

более 40 различных народов. 

В Арктике отмечается несколько недель или месяцев постоянной темноты в 

течение части года и несколько недель или месяцев постоянного света в течение 

другой части года. Климат суров, расстояния огромны, а население малочисленно. 

Во многих отношениях жизнь в Арктике считается очень сложной и 

характеризуется дефицитом ресурсов. Однако, несмотря на экстремальные условия, 

в наземных, подземных и морских районах обитают такие богатые ресурсы, как 

флора и фауна (более 21 000 известных видов, некоторые из которых полностью 

эндемичны), а также углеводороды и минералы. 
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В дополнение к текущей деятельности государств и жителей Арктики, регион 

испытывает растущий интерес со всего мира, например, со стороны ученых, 

природоохранных групп, туристов и предприятий, заинтересованных в разведке 

углеводородов и полезных ископаемых, рыболовстве, транспорте, 

телекоммуникационной инфраструктуре и др. Также широко распространены 

интересы коренных народов, которые включают традиционные знания и 

культурную деятельность, оленеводство, рыболовство и охоту.  

Само собой разумеется, что арктические государства несут главную 

ответственность за решение проблем на своих территориях. Однако многие 

вопросы, затрагивающие Арктику, могут быть более эффективно решены 

посредством регионального или многостороннего сотрудничества. 

Участие ЕС в арктических вопросах важно в интересах граждан ЕС и 

государств-членов ЕС, но и не в последнюю очередь для тех, кто находится в 

Арктике. 

Основываясь на предыдущих инициативах, данное Совместное сообщение 

представляет собой пример политики ЕС, направленной на развитие 

международного сотрудничества в ответ на воздействие климатических изменений 

на хрупкую окружающую среду Арктики, а также на содействие и вклад в 

устойчивое развитие, особенно в европейской части Арктики. 

В последние годы роль Арктики в изменении климата стала гораздо более 

заметной. Темпы потепления в Арктике почти вдвое превышают среднемировые. 

Если в прошлом внимание было сосредоточено почти исключительно на 

последствиях изменения климата в Арктике, то в последнее время растет 

понимание того, что циклы обратной связи превращают Арктику в фактор, 

способствующий изменению климата. Понимание этой динамики и оказание 

помощи в разработке конкретных стратегий в целях смягчение последствий 

изменения климата в Арктике и адаптация к ним станут частью более широких 

усилий ЕС по борьбе с изменением климата. 
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Адаптационные стратегии необходимы, чтобы помочь жителям Арктики 

отреагировать на серьезные вызовы, с которыми они сталкиваются из-за изменения 

климата. Арктическая политика ЕС стала важным элементом реализации 

глобального соглашения, достигнутого на 21-й Конференции сторон в рамках 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2015 г.61, в котором 

изложен глобальный план действий по ограничению глобального потепления на 

уровне значительно ниже 2°C. Для Европейского союза Парижское соглашение 

представляет собой амбициозное, сбалансированное, справедливое и юридически 

обязывающее соглашение и знаменует собой решающий поворотный пункт на пути 

к всеобъемлющим и коллективным глобальным действиям по борьбе с изменением 

климата. Когда Парижское соглашение, которое вступает в силу в 2020 году, будет 

выполнено, оно ускорит переход к глобальной экономике, устойчивой к изменению 

климата и климатически нейтральной. Учитывая важную роль Арктики как 

регулятора климата планеты и поглотителя загрязнения на большие расстояния, ЕС 

обязан защищать арктическую окружающую среду и укреплять устойчивость 

экосистем. 

ЕС должен также содействовать устойчивому развитию в Арктике, принимая во 

внимание как традиционные средства к существованию тех, кто живет в регионе, 

так и влияние экономического развития на хрупкую окружающую среду Арктики. 

ЕС должен внести свой вклад в укрепление экономической, социальной и 

экологической устойчивости обществ в Арктике. 

Ряд видов деятельности и решений ЕС оказывают влияние на экономическое 

развитие в Арктический регион.  

Например, ЕС является основным потребителем продуктов, поступающих из 

арктических государств, таких как рыбопродукты и энергоносители. Инвестиции 

европейских компаний могут помочь продвижению устойчивого развития в 

                                           

61 С 30 ноября по 11 декабря 2015 г. в Ле-Бурже (Париж, Франция) проходила Двадцать первая ежегодная сессия 

Конференции Сторон (КС-21) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Главная цель 

конференции – заключить юридически обязательное соглашение по вопросам климата между всеми государствами 

мира. 
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регионе, возможно, с помощью Европейских структурных и инвестиционных 

фондов и инициатив в рамках Инвестиционного плана для Европы. В недавнем 

докладе инвестиционные возможности только в Баренцевом регионе оцениваются 

в 140 млрд. евро. 

Региональные стратегии специализации в сочетании с финансированием со 

стороны ЕС могут помочь разработать местные модели устойчивого роста и 

создания рабочих мест в Европейской Арктике с потенциальными выгодами для 

всего ЕС. Предстоящее председательство Финляндии в Арктическом совете (2017-

2019) предоставит возможность привнести европейские идеи и инициативы в 

работу Арктического совета. 

В последние годы Арктический регион приобрел более высокий статус в 

международных отношениях в связи с его возрастающим экологическим, 

социальным, экономическим и стратегическим значением. ЕС уже вносит 

существенный вклад в арктические исследования, спутниковые наблюдения и 

региональное развитие, а также к работе Арктического совета, в которой участвуют 

страны за пределами Арктики, такие как Китай, Индия, Япония, Республика Корея 

и Сингапур теперь имеют статус наблюдателей. 

Хотя изменения, затрагивающие Арктику, открывают возможности для 

местных общин, они также способны усилить напряженность в регионе, например, 

за счет конкуренции за ресурсы и повышения экономической активности. Арктику 

охватывает также такая международно-правовая база, как Конвенция Организации 

Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) и Рамочная конвенция 

Организации Объединенных Наций об изменении климата. Сейчас как никогда 

важно гарантировать сохранение Арктики в качестве зоны мира, процветания и 

конструктивного международного сотрудничества.  

Мировой океан является важным ресурсом, однако он подвергается все 

большему давлению и риску нанесения ему дальнейшего ущерба, если не будет 

обеспечено надлежащее управление возросшей активностью.  
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Именно в этом контексте ЕС стремится продвигать повестку дня в области 

управления океанами. Потребность в прочной основе рационального управления 

особенно высока в Арктике: большая часть районов открытого моря за пределами 

национальной юрисдикции в настоящее время не охвачена конкретными 

механизмами управления хозяйственной деятельностью, равно как и отсутствуют 

достаточные научные знания о морском бассейне. Поэтому предстоит проделать 

большую работу по защите арктического открытого моря в условиях 

климатических изменений и рост человеческой активности в регионе. 

На этом фоне несколько государств-членов в последние годы разработали 

структуры национальной арктической политики. В 2014 году Совет и Европейский 

парламент обратились к Комиссии и Высокому представителю по иностранным 

делам и политике безопасности с просьбой разработать комплексную политику по 

арктическим вопросам, а также разработать более согласованные рамки для 

действий и программ финансирования ЕС.  

В ответ на это предлагается комплексная арктическая политика ЕС в трех 

приоритетных областях: 

1) изменение климата и сохранение окружающей среды Арктики; 

2) устойчивое развитие в Арктике и вокруг нее; 

3) международное сотрудничество по арктическим вопросам. 

ЕС должен придавать особое значение исследованиям, науке и инновациям, 

которые будут играть ключевую роль во всех трех приоритетных областях. 

Действия в приоритетных областях должны способствовать осуществлению 

Повестки дня на 2030 год и соответствовать 17 целям в области устойчивого 

развития, принятым Организацией Объединенных Наций в сентябре 2015 года: 

· положить конец нищете во всех ее формах повсюду; 

· положить конец голоду, обеспечить продовольственную безопасность и 

улучшить питание, а также содействовать устойчивому развитию 

сельского хозяйства; 
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· обеспечить здоровый образ жизни и способствовать благополучию всех 

людей всех возрастов; 

· обеспечить всеохватывающего и равноправного качественного 

образования и содействие созданию возможностей для обучения на 

протяжении всей жизни для всех; 

· достигнуть гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек; 

· обеспечить наличие и устойчивое управление водными ресурсами и 

санитарными услугами для всех; 

· обеспечить доступ к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех; 

· содействовать поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и 

достойной работе для всех; 

· создать устойчивую инфраструктуру, содействие всеохватывающей и 

устойчивой индустриализации и стимулирование инноваций; 

· сократить неравенство внутри стран и между ними; 

· сделать города и населенные пункты доступными, безопасными, 

жизнеспособными и экологически устойчивыми; 

· обеспечить устойчивые модели потребления и производства; 

· принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его 

последствиями; 

· защищать, восстанавливать и поощрять устойчивое использование 

наземных экосистем, рационально использовать ресурсы леса, бороться с 

опустыниванием, остановить и обратить вспять процесс ухудшения 

состояния качества земель и остановить потерю биоразнообразия; 

· содействие формированию мирных и открытых для всех обществ в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для 
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всех и создание эффективных, подотчетных и открытых для всех 

институтов на всех уровнях; 

· укреплять механизмы реализации и активизировать глобальное 

партнерство в интересах устойчивого развития; 

 

 

2.2 Современная политика Евросоюза в Арктическом регионе  

 

Важность взаимосвязи между изменением климата и Арктикой стала очень 

заметной в последние десятилетия. Промышленная деятельность в нижних 

широтах привела к значительному увеличению выбросов парниковых газов, 

способствуя потеплению Арктики. Фактически, в Арктике потепление происходит 

почти вдвое быстрее, чем в среднем по всему миру. Кроме того, в настоящее время 

благодаря циклам обратной связи арктические системы вносят чистый вклад в 

изменение климата за счет повышения уровня моря в результате таяния льдов и 

изменения погодных условий, а таяние вечной мерзлоты начинает высвобождать 

эндемичные для Арктики парниковые газы. Последствия изменения климата 

затронут ЕС и весь остальной мир. 

Окружающая среда Арктики традиционно играла важную роль как регулятор 

климата планеты и как поглотитель загрязнения воздуха на большие расстояния. 

Арктика остается домом для нескольких хрупких экосистем, поддерживающих 

многие сильно холодно адаптировавшиеся эндемичные виды флоры и фауны, 

которые должны быть сохранены для защиты арктического и глобального 

биоразнообразия, а также средств к существованию арктических обитателей. 

Понимание климатической динамики в контексте хрупкой арктической среды, 

содействие в разработке конкретных стратегий по смягчению и адаптации к 

климатическим изменениям в Арктике, а также охрана окружающей среды 

Арктики являются частью более масштабных усилий ЕС в отношении Арктики. 

Эти усилия направлены на деятельность в нижних широтах и в Арктике. Наука, 
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исследования и инновации будут играть ключевую роль в углублении нашей базы 

знаний и информировании политики ЕС о сложных взаимосвязях между 

изменением климата и Арктикой.  

Комиссия генерального директората по климатическим действиям возглавляет 

работу ЕС в области изменения климата. ЕС является ведущим участником работы 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(РКИК ООН)62. Стратегии смягчения последствий и адаптации необходимы, чтобы 

помочь жителям Арктики справиться с серьезными проблемами, вызванными 

изменением климата. ЕС решает эти проблемы с помощью различных мероприятий. 

ЕС устанавливает цели по постепенному сокращению своих выбросов 

парниковых газов к 2050 году и предпринимает международные действия в области 

изменения климата, включая обязательства по сокращению выбросов парниковых 

газов и ограничению повышения средней глобальной температуры в соответствии 

с Парижским соглашением, регулирующее содержание углекислого газа с 2020 

года. 

ЕС вносит свой вклад в деятельность по ограничению выбросов 

кратковременных климатических загрязнителей, таких как черный углерод и метан: 

 ратификация Конвенции Европейской экономической комиссии ООН о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния; 

 деятельность ЕС в отношении кратковременных климатических 

загрязнителей через стратегию политики в области качества воздуха и в 

качестве партнера коалиции за климат и чистый воздух; 

 взаимодействие с инициативами Арктического совета, такими как 

экспертная группа по вопросам черного углерода и метана; 

 проект, способствующий разработке совместных мер по сокращению 

выбросов черного углерода в Арктике. 

                                           

62 Рамочная конвенция ООН об изменении климата, РКИК — соглашение, подписанное более чем 180 странами 

мира, включая все страны бывшего СССР и все промышленно развитые страны, об общих принципах действия стран 

по проблеме изменения климата 
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ЕС работает с арктическими государствами, коренными народами и 

соответствующими арктическими региональными и многосторонними форумами с 

целью разработки повестки дня по адаптации, устойчивости и смягчению 

последствий в Арктике. 

ЕС финансирует исследования, направленные на углубление понимания причин 

и последствий изменения климата. 

Через Европейскую стратегию по адаптации к происходящим изменениям 

климата ЕС оказывает поддержку Европе в адаптации к изменению климата путем 

обмена данными и информацией. Дальнейшее транснациональное сотрудничество 

поощряется в рамках программы Северная периферия и Арктика.  

ЕС внедряет меры по борьбе с изменением климата через европейские 

структурные и инвестиционные фонды. Кроме того, ЕС финансирует мероприятия, 

связанные со стихийными бедствиями и изменением климата.  

Генеральный директорат по вопросам окружающей среды Европейской 

комиссии совместно с Европейским агентством по окружающей среде возглавляет 

работу ЕС по экологическим вопросам. ЕС стремится защищать, сохранять и 

улучшать окружающую среду для нынешнего и будущих поколений. Эта работа 

включает в себя повышение устойчивости экосистем, с тем чтобы они могли лучше 

адаптироваться к изменениям в окружающей среде и климате Арктики. ЕС решает 

проблемы охраны окружающей среды Арктики с помощью различных 

мероприятий. 

ЕС участвует в целом ряде многосторонних природоохранных соглашений, а 

также других международных форумов, имеющих отношение к Арктике: 

 многосторонние форумы: 

· Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата; 

· Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву; 
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· Конвенция о биологическом разнообразии63; 

· Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения64; 

· Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных 

(Боннская конвенция)65; 

· Конвенция об охране европейской дикой природы и природных сред 

обитания (Бернская конвенция)66; 

· Документы международной морской организации67; 

· Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях; 

· Минаматская конвенция о ртути68; 

· Конвенция о защите морской среды Северо-Восточной Атлантики69; 

· Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте70; 

 региональные форумы: 

· инициативы Арктического совета; 

· форум по освоению ресурсов нефти и газа Арктики и континентального 

шельфа; 

                                           

63 Конве́нция о биологи́ческом разнообра́зии — международное соглашение, принятое в Рио-де-Жанейро 5 

июня 1992 года. 
64  Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, СИТЕС — международное правительственное соглашение, подписанное в результате резолюции 

Международного союза охраны природы в 1973 году в Вашингтоне. Вступила в действие 1 июля 1975 года. 
65 Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных ставит своей целью сохранение наземных и 

морских мигрирующих животных, а также мигрирующих птиц по всему их ареалу. 
66 Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе, или Бернская конвенция 

— международное соглашение об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. 
67  Международная морская организация или ИМО — международная межправительственная организация, 

является специализированным учреждением ООН, служит аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по 

техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством. 
68 Минаматская конвенция о ртути — межгосударственный договор, направленный на защиту здоровья людей 

и окружающей среды от антропогенных выбросов и высвобождений ртути и её соединений, которые могут 

приводить к отравлениям ртутью. 
69 Конвенция о защите морской среды Северо-Восточной Атлантике или Конвенции ОСПАР является текущим 

законодательным инструментом регулирования международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды в Северо-Восточной Атлантике. 
70 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте — международное 

соглашение, инициированное Европейской экономической комиссией ООН, подписанное в Эспоо в 1991 году и 

вступившее в силу в 1997 году. 
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 некоторые законодательные акты и инструменты ЕС в области 

окружающей среды также имеют отношение к Арктике: 

· Директива Евросоюза по безопасности морской нефти и газа, принятая в 

2013 году; 

· Рамочная директива ЕС по отходам (2008/98/EC) 71  и другие 

законодательные акты по отходам, принятая в 2008 году; 

· 7-я Экологическая программа действий, которая определяет политику ЕС 

в области окружающей среды до 2020 г.72 

В соответствии с программой действий в области защиты окружающей среды 

до 2020 года, ЕС привержен принципу «Жить здорово в пределах нашей планеты», 

который включает в себя участие в процессах в Арктическом регионе. 

Тяжелые металлы и стойкие органические загрязнители (СОЗ) могут оказывать 

значительное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. ЕС 

стремится ограничить загрязнение и использование тяжелых металлов и СОЗ, 

поддерживая выполнение арктическими государствами Стокгольмской конвенции 

и ратификацию Минаматской конвенции.  

Развитие областей для защиты морской флоры имеет также важное значение 

для ЕС. ЕС работает с арктическими государствами и международными 

партнерами над разработкой инструмента Конвенции ООН по морскому праву для 

защиты районов за пределами национальной юрисдикции и содействия созданию 

морских охраняемых районов в Арктике. 

Инвазивные виды животных и растений – это животные и растения, 

появившиеся в ходе деятельности человека, которые случайно или намеренно 

внедряются в естественную среду обитания, где их обычно не могут обнаружить, 

                                           

71 Сегодня вся структура управления отходами ЕС прописана в рамочной Директиве об отходах 2008/98/ЕС, 

пересматривающую Директиву 2006/12/ЕС, которая в свое время полностью заменила главный акт Европейского 

Союза в области управления отходами Директиву 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 г., действовавшую в новой редакции 

с 1991 года 
72 7-я экологическая программа действий является решением № 1386/2013/ЕС Парламента и Совета от 20 ноября 

2013 года. Она определяет общую программу природоохранных мероприятий Союза на период до 2020 года. 

Начиная с 1973 года последовательные экологические программы действий обеспечивали основу для деятельности 

Европейского Союза в области охраны окружающей среды. 
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что приводит к серьезным негативным последствиям для их новой среды обитания, 

включая местные растения и животных.  

Для устранения угроз местному арктическому биоразнообразию от инвазивных 

видов ЕС поддерживает обязательные и добровольные меры, в том числе 

Руководство Международной морской организации по контролю и управлению над 

состоянием судов.  

Принимая во внимание свое всеобъемлющее законодательство по вопросам 

отходов, ЕС будет обмениваться с арктическими государствами опытом и 

передовой практикой в области экономики.  

Что касается здравоохранения и безопасности в Арктике, ЕС содействует 

принятию самых высоких стандартов по предотвращению крупных аварий и 

контролю над окружающей средой. ЕС разделяет нормативные акты (например, 

Директиву о безопасности морской нефти и газа), а также передовые 

технологические практики в поддержку безопасности и сохранения окружающей 

среды, в том числе путем постоянной поддержки инициатив Арктического совета, 

таких как Директивы Арктического морского совета по нефти и газу. 

Значимость новой арктической политики ЕС в области исследований и 

образования.  

1 июня 2016 года Европейская комиссия и Европейская служба 

внешнеполитической деятельности организовали в Брюсселе семинар, 

посвященный обновленной арктической политике ЕС. Университет Арктики 

принял участие в этом мероприятии в качестве наблюдателя в Арктическом совете.  

Исследования по-прежнему занимают центральное место в деятельности ЕС в 

Арктике, причем климатические исследования, наблюдения, мониторинг, меры по 

предотвращению последствий и адаптация к ним занимают особое место. Поэтому 

вполне естественно, что ряд пунктов арктической политики ЕС имеет важное 

значение для арктических университетов и образовательных учреждений. ЕС хочет 

внести свой вклад в устойчивое развитие Арктики, поддерживая инновации и 
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исследования, которые сейчас гораздо отчетливее прежних стратегических 

документов сосредоточенны на Европейской Арктике.  

Генеральный директорат Комиссии по исследованиям и инновациям, 

Объединенный исследовательский центр и Генеральный директорат по вопросам 

роста вносят свой вклад в работу ЕС в области арктических исследований. Научное 

сотрудничество и исследования играют ключевую роль в содействии пониманию 

сложной динамики арктического климата и окружающей среды. 

ЕС участвует в ряде многосторонних соглашений по содействию науке, 

исследованиям и инновациям, имеющим отношение к Арктике: 

Альянс по исследованию трансатлантического и арктического океанов и 

Бельмонтский форум.  

Арктика, благодаря своему взаимодействию с Атлантикой, является частью 

Альянс по исследованию Атлантического океана. Альянс инициировал решение 

инвестировать в широкий пакет арктических исследований в рамках рабочей 

программы «Горизонт 2020» на период 2016-17 гг. Все проекты в рамках данного 

пакета базируются на крупных транснациональных консорциумах, выходящих за 

рамки партнерства с Альянс по исследованию Атлантического океана. 

ЕС также оказывает существенную финансовую поддержку исследованиям в 

рамках своей текущей программы «Горизонт 2020». 

Три исследовательских проекта, реализация которых началась в конце 2016 года: 

«ИНТАРОС» – комплексная система арктических наблюдений, проект, 

созданный для того, чтобы расширять, совершенствовать и унифицировать 

системы арктических наблюдений, в том числе общинные, способствуя 

заполнению критических пробелов и созданию интегрированной платформы 

доступа к данным.  

«АППЛИКАТ» – продвинутое прогнозирование в полярных регионах и за их 

пределами: моделирование, проектирование систем наблюдения и связи, связанное 

с изменяющимся климатом Арктики) – проект стоимостью 8 миллионов евро, 

финансируемый программой ЕС «Горизонт-2020», в котором участвуют 16 
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партнеров из девяти стран (Бельгия, Германия, Исландия, Испания, Норвегия, 

Россия, Соединенное Королевство, Франция и Швеция) и который будет 

реализовываться в течение четырех лет, чтобы работать над расширением 

возможностей прогнозирования погоды и климата не только в Арктике, но и в 

Европе, Азии и Северной Америке. 

Воздействие суровых погодных условий на торговлю и инфраструктуру может 

быть значительным, поэтому наличие адекватных инструментов для 

прогнозирования того, когда и как суровые погодные системы будут 

воздействовать на Европу, Азию и Северную Америку, имеет жизненно важное 

значение для жителей этих регионов. Проект объединяет международную команду 

экспертов в области прогнозирования погоды и климата с целью 

совершенствования моделей прогнозирования климата и погоды для работы над 

совершенствованием инструментов прогнозирования при одновременном 

расширении и улучшении возможностей наблюдения в Арктике. 

«Blue-Action» – это исследовательский и инновационный проект, 

финансируемый программой ЕС «Горизонт-2020, направленный на улучшение 

описания, моделирования и прогнозирования погоды и климата в масштабе от 

сезонного до десятилетнего в Арктике и в северном полушарии. Эта информация 

позволит сообществам и бизнесу в Евразии и Северной Америке лучше развивать 

и планировать свою деятельность, также она нацелена на повышение безопасности 

и благополучия людей в Арктике и во всем Северном полушарии, снижение рисков, 

связанных с арктическими операциями и эксплуатацией ресурсов, и поддержку 

принятия научно обоснованных решений политиками во всем мире. 

Помимо финансирования научного сотрудничества и исследований в области 

изменения климата в Арктике, ЕС также содействует доступу к научно-

исследовательской инфраструктуре и открытым информационным ресурсам: 

«Интеракт» – это циркумно-арктическая сеть, целью которой является создание 

потенциала для выявления, понимания, прогнозирования и реагирования на 

изменения окружающей среды Арктики. Она также разрабатывает новые функции 
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для улучшения услуг, усовершенствования датчиков и облегчения удаленного 

доступа к данным. Сотни ученых имеют доступ к сети через Программу 

транснационального доступа. 

Сеть «Грейс» нацелена на разработку, сравнение и оценку эффективности 

различных методов ликвидации разливов нефти в холодном климате. В рамках 

проекта также разрабатывается система наблюдения за подводными нефтяными 

разливами в режиме реального времени и инструмент для выбора методов 

ликвидации разливов нефти. Результаты будут доступны международным 

организациям, осуществляющим трансграничное сотрудничество по ликвидации 

аварийных разливов нефти в арктических морских акваториях 

Изучаются нынешние и будущие изменения во льдах Арктического моря как в 

результате изменения атмосферных и океанических условий, так и в результате 

ледовых, климатических, экономических и арктических исследований изменений. 

Эти исследования позволят лучше понять и предсказать изменения в арктической 

морской среде. 

Совместный проект по климату в Северной Атлантике углубляет знания о 

температуре поверхности северных морей и распределении морского льда. Оба эти 

фактора оказывают сильное влияние на погоду и климат в Европе. 

Университеты и колледжи по всей Северной Европе используют средства ЕС 

для трансграничного сотрудничества и регионального развития. Программы ЕС, 

среди прочего, уделяют особое внимание внедрению инноваций на устойчивой 

основе, а также сотрудничеству образовательного сектора, научных кругов и 

бизнес-сообщества. Поддержка образования остается центральной задачей 

сотрудничества ЕС с Гренландией. Спутниковые технологии и программы – одна 

из сильных сторон ЕС в арктическом контексте – призваны поддерживать 

«образовательные, медицинские, языковые и культурные потребности арктических 

общин». Примечательно, что финансирование исследований в Арктике со стороны 

ЕС должно сохраняться в том же объеме, что и в предыдущее десятилетие, которое 
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предусматривало масштабные усилия в рамках проведения Международного 

Полярного Года. 

Наряду с возможностью похвастаться уже принятыми обязательствами по 

финансированию, новый программный документ по Арктике может также оказать 

определенное влияние на приоритеты финансирования ЕС после 2020 года. 

Вероятно, мы увидим усиление внимания инновационной деятельности, а также 

социальным и экономическим итогам осуществления проектов. Для будущей 

политики ЕС в области исследований актуальны три процесса.  

1)  Проект «ЕС–Полярная сеть», который в настоящее время работает над 

разработкой европейской программы полярных исследований и над 

содействием сотрудничеству в области применения инфраструктуры для 

полярных исследований.  

Многие члены Университета Арктики входят в состав объединения «ЕС–

Полярная сеть». Двадцать два ведущих арктических исследовательских 

института Европы разработают комплексную европейскую программу 

полярных исследований в рамках «ЕС–Полярная сеть». 

2) ЕС уделяет большое внимание сотрудничеству в области исследований 

совместно с Канадой и США, руководствуясь Декларацией Голуэя 2013 года 

о сотрудничестве в Атлантическом океане.  

3) Для институтов, входящих в состав Университета Арктики, важно принять 

участие в формировании нового проекта, ведущего к определению общих 

приоритетов в области инноваций, инвестиций и исследований в 

Европейской Арктике. В этой связи Европейская комиссия до 2017 года 

проводила Арктический форум заинтересованных сторон, в котором 

приняли участие национальные и региональные органы власти. За ним 

последовали ежегодные конференции заинтересованных сторон. На 

семинаре в Брюсселе представители структур ЕС заверили, что Форум 

открыт для всех заинтересованных сторон.  
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Программы ЕС в области космонавтики и целевые исследовательские проекты 

ЕС должны способствовать обеспечению безопасности мореплавания в регионе 

посредством наблюдения и мониторинга движения судов и движения льда 

(«Коперник») и предоставления навигационных услуг («Галилео»). 

Само собой разумеется, что арктические государства и их жители интересуются 

арктическими вопросами. Однако Арктика сталкивается с растущим интересом со 

стороны неарктических государств и других акторов из низких широт, и регион 

занимает видное место в международных отношениях в связи с его растущей 

экологической, экономической, социальной и стратегической значимостью. 

Сложные проблемы, затрагивающие Арктику, включая геополитическую 

динамику, проявляются на нескольких уровнях: многостороннем, региональном и 

субрегиональном. 

В последние десятилетия был создан ряд форумов по кооперации в Арктике 

(например, Арктический Совет, Баренцево-Евроарктический Совет, Северное 

измерение и т.д.). Кроме того, на ряде международных форумов рассматриваются 

более широкие вопросы, которые оказывают влияние на Арктику, но не являются 

специфическими для Арктики как таковой. Ключевым примером этого является 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата. 

ЕС взаимодействует на вышеупомянутых уровнях, в рамках форумов, 

посвященных арктическим вопросам, и со всеми партнерами в Арктике, а также с 

коренными народами Арктики и местными общинами. Ключевые направления 

деятельности включают борьбу с изменением климата и охрану окружающей 

среды Арктики, устойчивое развитие, регулирование рыболовства, поисково-

спасательный потенциал, науку, исследования и инновации. 

В целом, взаимодействие от имени ЕС осуществляется под руководством 

Европейской службы внешнеполитической деятельности и Комиссия генерального 

директората по морским делам и рыболовству; многие другие генеральные 

директораты являются важными действующими лицами в конкретных 

тематических областях, таких как исследования, изменение климата и т.д. Кроме 
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того, государства-члены ЕС занимаются арктическими вопросами в соответствии 

со своими национальными приоритетами. Все три арктических государства ЕС 

(Королевство Дания, Финляндия, Швеция), а также семь государств-членов ЕС, 

имеющих статус наблюдателя при Арктическом Совете, разработали документы 

или стратегии по арктической политике. Европейский парламент имеет делегацию 

по арктическим вопросам, которая участвует в работе международного 

Постоянного комитета парламентариев арктического региона. 

Для ЕС важно, чтобы Арктика оставалась зоной мира, процветания и 

конструктивного международного сотрудничества.  

Многостороннее сотрудничество по арктическим вопросам включает 

множество различных организаций и форумов, начиная от тех, которые посвящены 

конкретно Арктике, и заканчивая организациями и форумами, работающими над 

более общими темами с учетом арктических аспектов. 

На основе постоянного приглашения присутствовать на всех уровнях ЕС 

участвует в работе Арктического Совета и его вспомогательных органов. 

Деятельность Арктического совета осуществляется в рамках шести рабочих 

групп, охватывающих широкий круг вопросов. Рабочие группы Арктического 

Совета включают в себя:  

· программу действий по загрязняющим веществам в Арктике;  

· программу арктического мониторинга и оценки;  

· сохранение флоры и фауны Арктики;  

· предотвращение чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности к ним 

и реагирование на них;  

· защиту морской среды Арктики;  

· рабочую группу по вопросам устойчивого развития. 

На министерских совещаниях назначаются целевые группы для работы над 

конкретными вопросами в течение ограниченного периода времени. В настоящее 

время в Арктическом Совете действуют следующие целевые группы:  

· целевая группа по морскому сотрудничеству в Арктике;  
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· целевая группа по телекоммуникационной инфраструктуре в Арктике;  

· целевая группа по научному сотрудничеству. 

Группы экспертов также назначаются на ограниченное время для работы над 

конкретными результатами. В настоящее время в Арктический Совет входят 

группы экспертов:  

· группа экспертов по черному углероду и метану;  

· группа экспертов по экосистемному управлению. 

Северное измерение – это совместная политическая структура между ЕС, 

Россией, Норвегией и Исландией. Политика направлена на создание основы для: 

содействия диалогу и конкретному сотрудничеству; укрепления стабильности, 

благополучия и активизации экономического сотрудничества; содействия 

экономической интеграции, конкурентоспособности и устойчивому развитию в 

Северной Европе. Партнерство Северного измерения по транспорту и логистике 

действует через Рабочую группу по инфраструктуре. 

Северное измерение в области общественного здравоохранения и социального 

благосостояния действует через несколько экспертных групп:  

· противомикробная резистентность; 

· злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами;  

· ВИЧ, туберкулез и сопутствующие инфекции;  

· неинфекционные заболевания, связанные с образом жизни, социальной и 

производственной средой;  

· безопасность и гигиена труда;  

· сеть Балтийского моря по безопасности и гигиене труда; пенитенциарное 

здравоохранение;  

· первая медицинская помощь;  

· сеть дистанционного здравоохранение для отдаленных регионов.  

Экологическое партнерство в Северном измерении осуществляется через 

Руководящую группу и Комитет по эксплуатации ядерной установки.  
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Партнерством Северного измерения в области культуры управляет 

Руководящий комитет.  

Северное сотрудничество в Арктике осуществляется как на парламентском 

уровне, так и через правительственное сотрудничество. Правительственное 

сотрудничество между Королевством Дании, Исландией, Норвегией, Финляндией 

и Швецией осуществляется через Совет министров Северных стран.  

При Совете министров действует Арктический экспертный комитет, который 

консультирует по разработке, реализации и последующей деятельности в Арктике. 

Кроме того, большое число арктических мероприятий и инициатив осуществляется 

через соответствующую политику государств. 

ЕС также участвует в других международных организациях и форумах, которые 

имеют отношение к Арктике: 

 Организация Объединенных Наций (ООН), ее специализированные 

учреждения и вспомогательные органы: 

· Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН);  

· Международная организация гражданской авиации (ИКАО);  

· Международная морская организация (ИМО). 

Генеральный директорат Комиссии по региональной и городской политике 

возглавляет работу ЕС по поддержке инвестиций и наращиванию потенциала в 

арктическом регионе, особенно в региональных приграничных районах и, в 

частности, в европейской Арктике. В ходе этой работы особое внимание уделяется 

исследованиям и инновациям, повышению конкурентоспособности малого и 

среднего бизнеса и поддержке перехода к экономике с низким уровнем выбросов 

углекислого газа. ЕС содействует региональному сотрудничеству в Арктике 

посредством различных мероприятий. 

ЕС является одним из крупнейших спонсоров арктических исследований: с  

2002 г. из бюджета ЕС было выделено 200 млн. евро, без учета индивидуальных 

взносов государств-членов ЕС. В рамках недавних и текущих проектов решается 

целый ряд вопросов с целью создания полной картины меняющейся Арктики: одно 
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из направлений исследований касается воздействия климатических изменений на 

экосистему региона и на ключевые сектора экономики. В рамках других проектов 

изучается эволюция ледяного покрова Арктики, ледников и ледяных щитов, в том 

числе влияние их утраты на уровень моря. В рамках проекта, охватывающего все 

страны Арктики, впервые была проведена согласованная оценка состояния почв 

региона – атлас северных циркумполярных почв. Наконец, несколько проектов 

были направлены на развитие научно-исследовательской инфраструктуры в 

регионе, в том числе на основе сети «Взаимодействие», состоящей из 70 наземных 

полевых баз, разбросанных по всему региону. 

Кроме того, ЕС предоставляет значительный объем финансирования в рамках 

различных инициатив в интересах коренных народов и местного населения. 

Программы финансирования в период софинансирования 2007-2013 гг. составляют 

1,14 млрд. евро, или 1,98 млрд. евро, включая софинансирование стран-членов ЕС. 

Более 1 млрд. евро из Европейских структурных и инвестиционных фондов 

инвестированы в период 2014-2020 гг. в такие стратегические области, как научные 

исследования и инновации, поддержка малого бизнеса и экологически чистая 

энергетика. 

ЕС обеспечивает финансирование региональных и субрегиональных проектов в 

Арктическом регионе через программы «Интеррег» – программы по 

сотрудничеству между регионами в ЕС и за его пределами. ЕС также оказывает 

поддержку местным общинам через программы финансирования, такие как 

Европейские структурные и инвестиционные фонды.   

Европейская часть Арктики страдает от недостатка инвестиций, в то время как 

ряд инструментов и услуг финансирования ЕС готовы поддержать инновации, 

развитие инфраструктуры, такие как улучшение транспортного сообщения, и 

бизнеса. Комиссия приложит усилия для усиления координации между 

программами финансирования ЕС, имеющими отношение к Арктике, определения 

ключевых инвестиционных и исследовательских приоритетов, а также содействия 
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наращиванию потенциала заинтересованных сторон с целью максимизации 

финансовой поддержки региона. 

Европейский инструмент соседства и партнерства (ЕИСП) также поддерживает 

трансграничное сотрудничество в Арктике.  

Трансграничная Программа «Карелия ППС» направлена на создание 

привлекательного региона для людей и бизнеса. Центром программы являются 

регионы Кайнуу, Северная Карелия и Оулу (Финляндия) и Республика Карелия 

(Россия). 

Программа «Коларктик ППС» – финансовая программа, направленная на 

поддержку сотрудничества между странами Северного Калотта (Финляндия, 

Швеция и Норвегия) и северо-запада России. Центром программы являются 

Лапландия (Финляндия), Норботтен (Швеция), Финнмарк, Тромс, Нордланд 

(Норвегия) и Мурманск, Архангельск и Ненецкий автономный округ (Россия). 

Главная цель программы – способствовать развитию экономики и подчеркнуть 

привлекательность региона, где жители и гости могут наслаждаться природой и где 

природные ресурсы используются рационально. 

Комиссия генеральный директората по морским делам и рыболовству 

организует диалог между ЕС и коренными народами Арктики. Традиционные 

знания коренных народов Арктики и местных общин могут быть использованы при 

разработке и реализации программ в Арктическом регионе. 

ЕС организует диалог с коренными народами Арктики для обмена мнениями и 

согласования направлений дальнейшего сотрудничества, особенно в отношении 

устойчивого развития и прав человека, с тем, чтобы обеспечить уважение и 

поощрение их взглядов и прав в текущей разработке политики ЕС, затрагивающей 

Арктику. 

Все эти политические шаги должны определять действия ЕС на ближайшие 

годы, а Европейская комиссия и Верховный представитель по внешей политике и 

политике безопасности берут во внимание мнения Европейского парламента и 
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Совета ЕС. ЕС будет держать эту политику в поле зрения в свете происходящих 

событий. 

 

Вывод по главе 2. У ЕС существует 3 приоритетные области в рамках своих 

стратегических обязательств (изменение климата и охрана окружающей среды 

Арктики; содействие устойчивому развитию в регионе; поддержка 

международного сотрудничества по арктическим вопросам).  

Для их выполнения необходимо иметь прочную связь с регионом. В рамках 

своих стратегических обязательств в отношении Арктики ЕС должен 

взаимодействовать с регионом по следующим вопросам эти три приоритетные 

области: 

Европейскому союзу важно обеспечить наличие необходимых 

координационных структур непосредственно на уровне ЕС для решения стоящих 

перед ним задач. Совет мог бы рассмотреть вопрос об учреждении Рабочей группы 

по арктическим вопросам и сотрудничеству между Севером, а Европейский 

парламент мог бы аналогичным образом рассмотреть вопрос о создании делегации 

по вопросам Арктики и Северного сотрудничества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы было изучено как Европейский союз 

оказывает влияние и реализует свою политику в арктическом регионе.  

Арктика – это одна из уникальных территорий в современном мире, которая не 

только не утрачивает, а наоборот, приобретает новое важное стратегическое 

значение среди своих арктических стран, но и даже среди европейских и 

неарктических стран. Это, в свою очередь, выступает как показательный пример 

для мировой общественности в области международных отношений и 

сотрудничества, посредством которого в мире появляется представление о 

безопасности и привлекательности этого региона.   

Арктические государства сотрудничают на основе существующего 

международного правопорядка, в частности Конвенции ООН по морскому праву. 

Арктический Совет становится ведущим региональным органом, в котором 

представлены все арктические государства, а также коренные народы. 

Безопасная, стабильная, устойчивая и процветающая Арктика важна не только 

для самого региона, а также для Европейского союза и для всего мира.  

ЕС стратегически заинтересован в том, чтобы играть ключевую роль в 

арктическом регионе. Восемь государств имеют территории в Арктике: Канада, 

Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. 

Таким образом, три государства-члена ЕС являются также арктическими 

государствами, в то время как Исландия и Норвегия являются членами 

Европейской экономической зоны, а такие страны, как Канада и Соединенные 

Штаты Америки являются стратегическими партнерами Евросоюза.  

В то время как арктические государства несут главную ответственность за 

решение вопросов на своих территориях, многие из вопросов, затрагивающих 

арктический регион, могут быть более эффективно решены посредством 

регионального или многостороннего сотрудничества. Именно это является 

доказательством  того, почему участие Евросоюза в арктическом регионе так важно.  
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Евросоюз является одним из крупнейших центров притока ресурсов и товаров 

из Арктического региона. Поэтому многое из политики ЕС и правил имеют 

последствия для заинтересованных сторон в Арктике. Европейский союз хочет 

более активно сотрудничать с арктическими партнерами для повышения 

осведомленности о своих проблемах и совместного решения общих проблем. 

 Кроме того, Европейский союз выступает в качестве наиболее активного 

приверженца наращивания международных усилий по борьбе с изменением 

климата на основе развития использования альтернативных источников энергии, 

эффективного использования ресурсов и расширения научных исследований в 

области изменения климата.  

Учитывая это, было политически актуально проанализировать 

геополитическую ситуацию в регионе. Кроме того, важно изучить государства 

Арктики их политику, а также их меняющуюся позицию в глобализованном мире, 

где роль Арктики становится все более важной в мировой политике. Более того, 

тщательный анализ взаимосвязей между арктическими государствами и другими 

важными международными субъектами, особенно организации коренных народов 

Севера, а также тесную взаимосвязь между интересами, повестками дня и целями 

Арктики крайне важны в нынешних реалиях, где повестка дня развития, защиты и 

сохранения является жизненно важной для окружающей среды.  

Также не стоит забывать, что на сегодняшний день правовому статусу Арктики 

отдается лидирующая позиция в мировой политике. 
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