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Неофициальный перевод с английского языка 

Выполнен Секретариатом Арктического совета – К.Я. 

 

Промежуточный отчет по результатам работы Рабочей группы по предупреждению, 

готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR) для Старших 

должностных лиц АС 

К заседанию СДЛ АС № (1) в г. Уайтхорс, Юкон, Канада (22-23 октября 2013 г.) 

1. Введение. Работа по приоритетным направлениям Арктического совета и 

рассматриваемые предложения возможных новых проектов. 

В течение первой половины 2013 г. работа EPPR была сфокусирована на двух проектах, 

представленных на Министерской сессии 2013 года. По поручению СДЛ АС EPPR 

помогала Целевой группе по готовности и реагированию на загрязнение моря нефтью в 

Арктике в разработке Практического руководства, приобщенного в качестве приложения 

к Соглашению о  сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря 

нефтью в Арктике.   

Второй проект, на котором EPPR сконцентрировала свое внимание, - это проект 

«Рекомендуемые практики по предупреждению нефтяного загрязнения в Арктике» (RP3).  

Нуукская Декларация предписала EPPR осуществлять работу по предупреждению 

нефтяного загрязнения. Проект RP3 предложил несколько рекомендаций. Одной из 

рекомендаций краткого доклада по проекту RP3 было осуществление исследования 

«Оценка рисков воздействия на приполярную морскую среду» (CMERA). Чтобы 

подготовить план для предложенного проекта CMERA, на заседании в июне 2013 г. EPPR 

решила организовать семинар, на котором арктические государства, рабочие группы АС, 

постоянные участники и другие участники сделают сообщения о существующих оценках 

рисков воздействия на морскую среду и других вопросах, имеющих отношение к 

CMERA. EPPR изучит результаты семинара, чтобы опредилиться с последующими 

действиями. Черновой вариант проектного плана для «Оценки рисков воздействия на 

приполярную морскую среду» (CMERA) и планы дальнейших действий будут 

обсуждаться на заседании рабочей группы EPPR 8 ноября 2013 г.  Семинар пройдет в      

г. Тромсё (Норвегия) 6-7 ноября. Бюджет на проведение семинара составляет 560.000 

норвежских крон; ожидается около 50 участников. 

На заседании EPPR в июне был принят План по информационно-разъяснительной работе 

и новый Стратегический план рабочей группы. 

 

2. Резюме проведённых работ по проектам EPPR  

 

Проект: Обновление Практического руководства для обеспечения выполнения 

Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение 

моря нефтью в Арктике 

Параграф 21 Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на 

загрязнение моря нефтью в Арктике предписывает разработку и обеспечение 

актуальности Практического руководства.  

На заседании СДЛ АС, прошедшем в марте 2013 г. в Стокгольме, EPPR было поручено 

осуществление корректировки и обновления Практического руководства, 
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представленного в виде приложения к Соглашению о сотрудничестве в сфере готовности 

и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике. На встрече в Оулу (Финляндия) в 

июне EPPR составила проект и одобрила процедуры обновления Практического 

руководства. Эти процедуры представляются на данном заседании СДЛ АС для 

утверждения.  

 

Проект: Руководство ИMO по реагированию на разливы нефти в ледовых условиях 

и в условиях снежного покрова  

В рабочем плане Технической группы ИМО КЗМС-БЗНС/БЗНС-ОВВ по выполнению  

Международной конвенции по обеспечению готовности на случаи загрязнения нефтью, 

борьбе с ним и сотрудничеству и  Протокола по обеспечению готовности, реагированию 

и сотрудничеству при инцидентах, сопровождающихся загрязнением опасными и 

вредными веществами  (IMO OPRC HNS) содержится пункт о разработке Руководства по 

реагированию на разливы нефти в ледовых условиях и в условиях снежного покрова. 

Планировалось, что данная работа будет осуществлена представителями 

промышленности, но по нескольким причинам им не удалось выполнить данное 

поручение. К EPPR обратились с просьбой рассмотреть возможность завершения данной 

работы. Данная просьба обсуждалась на заседании EPPR в июне, и EPPR согласилась 

выполнить данное поручение в виде нового проекта. Норвегия возглавит работу и 

подготовит проектный план в тесном сотрудничестве с государствами-членами EPPR. 

Канада будет соруководителем. Разработка бюджета и плана работ по данному проекту 

еще не завершена. 

 

Проект: Глава по сжиганию нефти на месте разлива (ISB) в условиях открытой 

воды и битого и сплошного льда 

Данный проект осуществлялся совместно с ИMO. Работа по проекту завершена. Это 

пример успешного сотрудничества между ИMO и EPPR. 

 

Проект: Проекты, связанные с радиацией 

Продолжится проведение учений по реагированию на радиационные ЧС. Учения по 

реагированию на ЧС запланированы на июнь 2014 года. Все остальные проекты, 

связанные с радиацией, будут завершены к концу 2013 года.  

Продвигается работа по следующим реализуемым проектам EPPR: 

 Руководство по ресурсам и логистике для реагирования на разливы нефти в Арктике 

(Арктическое руководство), которое EPPR решила переименовать в «Факторы, 

представляющие опасность для окружающей среды в Арктике, и национальные 

программы». 

 Административное приложение по мерам защиты окружающей среды в Арктике (Arctic 

ERMA) – картографический инструмент  в помощь аварийно-спасательным службам, в 

процессе пополнения.  

 Разработка систем безопасности при реализации экономических и инфраструктурных 

проектов.  

 Проект «Спасательные операции в Арктике»  - 20-23 августа 2013 г. Россия провела 

конференцию в г. Нарьян-Мар. Доклад по итогам конференции будет обсуждаться на 

ноябрьском заседании EPPR. 

 Безопасность при выполнении работ и здоровье лиц, участвующих в реагировании на 

разливы нефти в Арктике – руководители проекта просят государства-члены EPPR 

продолжать предоставлять данные. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6117840_2_1&s1=environmental%20hazards
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6117840_2_1&s1=environmental%20hazards
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3. Итоговые документы к следующему заседанию на уровне Министров  

 В ожидании результатов семинара CMERA и решений EPPR, рабочая группа EPPR 

предоставит отчет о проделанной работе по деятельности по результатам доклада RP 3. 

Если EPPR примет решение о проведении оценки рисков, также будет представлен  

промежуточный отчет по проекту Arctic CMERA (Административное приложение по 

мерам защиты окружающей среды в Арктике). Продвижение работы по проекту Arctic 

CMERA зависит от финансирования и активного участия со стороны арктических 

государств и рабочих групп Арктического совета.  

 Ожидается, что EPPR сможет представить Руководство по реагированию на разливы 

нефти в ледовых условиях и в условиях снежного покрова. Его готовность будет 

зависеть от продвижения работы над проектом в ИMO.  

 

4. Управление рабочей группой и следующие заседания 

Г-н Уле Кристиан Бьеркему (Норвегия) был переизбран на пост председателя, а Г-жа Энн 

Хайнрих (США) была переизбрана на пост заместителя председателя рабочей группы. Г-

жа Сюннёве Люнде (Норвегия) является исполнительным секретарём. Секретариат 

Арктического совета оказывает помощь EPPR в поддержке её интернет-сайта. 

Следующее заседание EPPR пройдет в г. Тромсё (Норвегия) 8 ноября 2013 г. Заседание 

состоится сразу же после двух семинаров EPPR. Первое заседание EPPR в 2014 г. будет 

проходить в Канаде. 

 

5. Взаимодействие с другими рабочими группами / другими организациями 

Рабочие группы AMAP, PAME и CAFF будут присутствовать на семинаре EPPR в 

Тромсё, чтобы внести вклад в разработку чернового варианта проектного плана для 

CMERA. EPPR сотрудничала с PAME в рамках работы по проектам RP3 и HSE. EPPR 

также была представлена на заседании PAME в Рованиеми. Рабочая группа вносит свой 

вклад в деятельность по результатам доклада AMSA. EPPR вовлечена в работу над 

проектом «Действия по адаптации к меняющейся Арктике» (AACA). 

 EPPR также ведет совместную работу с ИMO. 

 




