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Арктика имеет первостепенное значение для климата и функционирования 
экосистем по всему миру. Этот регион особенно уязвим в условиях 
стремительных изменений. Повышение температуры воздуха и океана, 
таяние вечной мерзлоты, уменьшение морского льда и сдвиги в экосистемах 
являются свидетельствами протекающих широкомасштабных и 
драматических изменений. В результате возникают экологические и 
экономические проблемы критического характера, многие из которых 
оказывают существенное воздействие на жизнь местного населения, 
экономическую основу его существования и океанские сообщества. В 
настоящее время причина этих изменений не может быть однозначно 
определена, что затрудняет составление точных прогнозов и прогнозирование 
в целом. Для решения этих проблем и для выработки соответствующего 
научного подхода, с учётом новейших научных сведений необходимо 
проведение регулярных и согласованных наблюдений в Арктике.  
 
Уникальная особенность беспилотных авиационных систем (БАС) – в том, 
что они могут предоставить новый инновационный метод восполнения 
пробелов в наблюдениях в Арктике. По этой причине для арктических 
государств БАС становятся революционными в техническом смысле и 
экономичными инструментами, которые позволят усовершенствовать 
наблюдения в этом регионе путём дополнения и наращивания 
международных научных усилий – таких, как Опорная сеть наблюдений в 
Арктике (SAON). В настоящее время Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, 
Канада, Российская Федерация и Соединённые Штаты исследуют 
возможности и предпринимают попытки приенения технологий БАС в 
научных целях. В частности, Россия использует малые БАС для изучения 
состояния льда вокруг полярных станций и на других участках. Норвегия и 
Соединённые Штаты используют технологии БАС для изучения воздействия 



сажи на снег и лёд; оба государства приступают к использованию технологии 
БАС для обнаружения и мониторинга разливов нефти. Финляндия использует 
малые БАС для метеорологических измерений. Соединённые Штаты 
используют БАС для подсчёта численности тюленей, изучения состояния 
морского льда, следов газов и изучения облаков в Арктике.  
 
Многие из этих государств также признали, что БАС могут успешно 
использоваться при поисково-спасательных операциях в Арктике, и 
приступили к изучению возможностей проведения поисково-спасательных 
операций с использованием БАС. Однако, доступа к использованию 
воздушного пространства по-прежнему затруднён. В настоящее время 
отсутствует законодательное регулирование регулярного использования БАС 
в воздушном пространстве, а национальные управления гражданской авиации 
(CAAs) испытывают нехватку ресурсов для создания нормативно-правовой 
базы для использования БАС, в силу чего использование БАС становится для 
них менее приоритетным.  
Доступ к воздушному пространству возможен по заявкам на индивидуальные 
запуски, однако отсутствует понимание требований к таким запускам, а 
требования могут отличаться в зависимости от страны.  
 
Признавая широкие возможности и трудности, связанные с использованием 
БАС в Арктике, в 2010 г. Арктическим советом была создана экспертная 
группа AMAP по БАС. С тех пор экспертная группа содействует научному 
сообществу в выработке понимания БАС и определении сферы их 
применения, а также ведёт диалог с управлениями гражданской авиации всех 
арктических государств для прояснения порядка доступа БАС к воздушному 
пространству. В результате работы, проведённой экспертной группой, были 
проведены и проводятся в настоящее время совместные научные запуски с 
использованием БАС. В 2011 г. Норвегия, Россия и Соединённые Штаты 
впервые объединили свои усилия при запуске трёх БАС в Ню-Олесунне на 
архипелаге Шпицберген (Норвегия). Аналогичные международные научные 
запуски запланированы на 2012 г. и дальнейший период.  
 
Экспертная группа по БАС AMAP сотрудничает с Рабочей группой 
Арктического совета по предупреждению, готовности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (EPPR), в том числе в виде проведения летом 2012 г. 
совместного семинара по обмену оперативной информацией и полученными 
опытом в целях применения БАС в поисково-спасательных операциях в 
Арктике. БАС могут применяться в иных направлениях работы Арктического 
совета, поэтому экспертная группа по БАС работает над выявлением 
областей, в работе над которыми она могла бы участвовать.  
 



Работа в рамках AMAP позволила экспертной группе по БАС организовать 
свою деятельность и выработать понимание имеющихся ограничений и 
препятсткий, связанных с полётами БАС в Арктике. Экспертная группа по 
БАС завершает работу над докладом, который станет первоначальным 
оценочным исследованием возможностей для проведения полётов БАС в 
Арктике и планирует разработать руководство для новых эксплуатантов БАС 
из числа учёных и спасателей. Привлечение к данной работе управлений 
гражданской авиации стран-членов Арктического совета было сопряжено для 
экспертной группы с трудностями, что существенно затруднило прогресс в 
применении данной технологии в Арктике. Для содействия решению этих 
проблем, экспертная группа AMAP по БАС предлагает повысить статус 
экспертной группы по БАС с тем, чтобы сделать её подотчётной 
непосредственно Старшим должностным лицам (СДЛ). Это позволит 
получить в том числе следующие преимущества: 
 
• ровышение осведомлённости о БАС, понимания и значимости БАС, 
учёт потенциального вклада БАС в достижений научных, наблюдательных и 
экологических приоритетов Арктического совета;  
• расширение сферы деятельности данной экспертной группы с целью 
улучшения двухсторонней коммуникации между экспертами по вопросам 
Арктики и политиками и чиновниками, что позволит экспертной группе 
получить сведения и наставления, имеющие критически важное значение, для 
расширения применения БАС в регионе, а также  
• привлечение интереса политических кругов высокого уровня и участие 
арктических государств в целях обеспечения необходимой поддержки и 
сотрудничества со стороны соответствующих управлений гражданской 
авиации, что позволит в ближайшем будущем создавать трансграничные или 
панарктические научные запуски.  
 
Арктический совет является оптимальным форумом для катализации 
необходимых межотраслевых усилий и сотрудничества, которые будут 
способствовать развитию международной научной разработки БАС и 
эффективизации поисково-спасательных операций, и извлечению 
наибольшей возможной выгоды, а также экономии средств при применении 
этой передовой технологии в арктических условиях.  
 
Рекомендация 
 
Экспертная группа по БАС (UAS Expert Group) рекомендует СДЛ 
рассмотреть возможность внесения предложения министрам по созданию 
экспертной группы по БАС (UAS Expert Group) в период председательства 
Канады в Арктическом совете.  


