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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 № (2) в г. Йеллоунайф, 26-27 марта 2014 г. 

1. Введение. Работа по приоритетным направлениям Арктического совета и 

рассматриваемые предложения возможных новых проектов. 

За период, прошедший после последнего заседания СДЛ АС, EPPR провела второе в 2013 

году заседание рабочей группы и, в основном, сфокусировала свое внимание на одном 

потенциальном проекте и на одном одобренном проекте.  

Первое направление работы – это проектное предложение, вытекающее из доклада по 

проекту RP3 (Рекомендуемые практики по предупреждению загрязнения моря нефтью в 

Арктике). Одной из рекомендаций краткого доклада по проекту RP3 было проведение 

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

продолжение работы в данном направлении в ноябре 2013 г. EPPR провела семинар в г. 

Тромсё (Норвегия). В семинаре приняли участие представители государств Арктического 

совета, наблюдателей, других рабочих групп, постоянных участников и 

неправительственных организаций. 

Участники семинара пришли к практически единодушному согласию по поводу острой 

необходимости улучшения навигационных карт и обмена знаниями между арктическими 

государствами. Более эффективный обмен знаниями может способствовать еще более 

быстрому развитию технологий, а также поможет избежать ненужного дублирования 

исследований, позволяя с большей пользой использовать каждый доллар, вложенный в 

исследования в сфере готовности к чрезвычайным ситуациям. Было отмечено, что в 

результате реализации проекта CMERA должна сложиться общая картина рисков разлива 

нефти в Арктике. В докладе по результатам семинара предлагается два разных пути 

осуществления дальнейших действий: проведение оценки рисков воздействия на 

приполярную морскую среду и/или анализа неиспользованных резервов и потенциальных 

возможностей при реагировании на разливы нефти в приполярных регионах. 

Последующие шаги все еще рассматриваются EPPR и будут обсуждаться на следующем 

заседании рабочей группы.  

Вторым приоритетным направлением работы был новый проект EPPR по разработке 

руководства по борьбе с нефтяным загрязнением в ледовых условиях и в условиях 

снежного покрова. Этот проект возник в ответ на запрос, направленный рабочей группе 

EPPR Международной морской организацией. Завершилась работа над содержанием, и 

EPPR, на основе согласованного содержания, подготовила документ для заседания 

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), которое состоялось в конце января 2014 г., для ознакомления и 

получения дальнейших инструкций. 
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EPPR пересмотрела Руководящие принципы рабочей группы в связи с внесением 

поправок в Правила процедуры Арктического совета и созданием Руководства по работе 

с наблюдателями. Пересмотренные Руководящие принципы представлены в виде 

отдельного документа для заседания СДЛ АС.  

Процедура обновления Практического руководства для обеспечения выполнения 

Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря 

нефтью в Арктике была одобрена СДЛ АС осенью 2013 г. Практическое руководство 

должно периодически пересматриваться и обновляться, по мере необходимости, поэтому 

Руководство будет постоянным пунктом в повестках заседаний EPPR. Стандартный 

сценарий обновления Практического руководства подразумевает проведение учений с 

целью последующего определения того, какая часть текста нуждается в обновлении. 

Летом 2014 года Канада организует учения в рамках Соглашения по разливам нефти. 

Согласно предварительным планам, это будут командно-штабные учения. В соответствии 

с процедурой, Руководство будет пересмотрено и, в случае необходимости, обновлено на 

первом заседании рабочей группы EPPR в 2015 г. 

 

2. Резюме проведённых работ по проектам EPPR  

 

Проект: Спасательные операции в Арктике 

Данный проект осуществляется под руководством России. Цель проекта заключается в 

сборе новых идей и выявлении наилучших технологий в сфере минимизации последствий 

чрезвычайных ситуаций. В августе 2013 года Россией была организована конференция в 

г. Нарьян-Мар (Россия), в которой приняли участие 95 человек, среди которых были 

государственные служащие, представители нефтяной отрасли и Российской академии 

наук. Участники конференции сформулировали и приняли рекомендации, суммирующие 

выводы и предложения конференции. В 2014 году конференция состоится 19-21 августа в 

Архангельске (Россия). 

 

Проект: Разработка систем безопасности при реализации экономических и 

инфраструктурных проектов  

 

В рамках конференции 2013 года в Нарьян-Маре состоялась церемония открытия 

Арктического комплексного аварийно-спасательного центра агентства ЭМЕРКОМ МЧС 

России. Это первый центр в Северо-Западном Федеральном округе. Основными задачами 

таких центров являются сбор результатов мониторинга и управление силами быстрого 

реагирования в стратегически важных сферах, что сделает возможным гарантированное 

осуществление эффективных действий по реагированию на чрезвычайные ситуации. 

Группа участников конференции посетила морскую ледостойкую нефтяную платформу 

«Приразломная», новейший инфраструктурный проект «Газпрома». Платформа 

расположена на шельфе Печорского моря.  

 

На следующем заседании EPPR будет представлен письменный доклад по проекту 

«Разработка систем безопасности». Доклад будет размещен на сайте EPPR. 

 

5-7 августа 2014 г. состоятся новые поисково-спасательные учения в районе Варандея. 

Учения будут включать морские и наземные поисково-спасательные операции и 

операции по ликвидации разливов нефти.  
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Проект: Факторы, представляющие опасность для окружающей среды в Арктике, и 

национальные программы минимизации последствий их воздействия 

Основная идея проекта – собрать информацию о национальных программах 

противодействия рискам в Арктике. Документ был рассмотрен в июне 2013 года на 

первом заседании EPPR. Документ будет доработан и затем согласован в июне, на первом 

заседании EPPR в 2014 году.  

 

Проект: Справочник по ресурсам и логистике арктического региона 

Проект нацелен на создание справочника и ГИС-инструмента по ресурсам и логистике 

для реагирования на разливы нефти. Проект реализуется под руководством США, 

которые подготовят документ с описанием его результатов к первому заседанию EPPR в 

2014 г. 

 

Проект: Безопасность при выполнении работ и здоровье лиц, участвующих в 

реагировании на разливы нефти в Арктике 

Результатом данного проекта станет приложение к документу Арктического совета 

«Справочник по реагированию на разливы нефти в арктических водах». Проект 

реализуется под руководством США, его завершение планируется на 2014 год. 

 

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

и в условиях снежного покрова  

EPPR занимается разработкой руководства по реагированию на разливы нефти в ледовых 

условиях и в условиях снежного покрова. Это руководство также будет вкладом в работу 

ИМО. Проект реализуется под руководством Канады и Норвегии согласно графику и 

будет завершен в 2015 г. Группа ожидает решения ИМО по этому вопросу. 

 

 

Проект: Тренировки и учения по реагированию на радиационные чрезвычайные 

ситуации 

23-24 июня в Мурманской области (Россия) состоятся учения «Арктика 2014». Для 

участия в учениях приглашены члены EPPR и представители других рабочих групп. 

Сценарий: классическая радиационная чрезвычайная ситуация, которая возникает на 

атомном ледоколе в мурманском доке. Учения будут включать реагирование на 

радиационную утечку, отразившуюся на состоянии данного района. Конкретные задачи: 

(1) проверить степень готовности; 

(2) разработать рекомендации по усилению потенциала; 

(3) детально проверить эффективность всех процедур; 

(4) выполнить рекомендации по защите и информированию населения; 

(5) изучить возможную зависимость скорости реагирования от нормативных требований 

и выбранных уровней вмешательства. 

 

3. Результаты работы и отчетные материалы к следующему заседанию на 

уровне министров  

Возможно, что к Министерской сессии 2015 года будет завершена работа над версией 

Арктического совета Руководства ИМО по реагированию на разливы нефти в ледовых 

условиях и в условиях снежного покрова. 
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По поводу следующих шагов по реализации проекта «Оценка рисков воздействия на 

приполярную морскую среду» ожидается решение, которое будет принято на первом 

заседании EPPR в 2014 году, в июне.  

 

4. Управление рабочей группой и следующие заседания 

Г-н Уле Кристиан Бьеркему является председателем EPPR, а Г-жа Энн Хайнрих является 

заместителем председателя рабочей группы. Г-жа Сюннёве Люнде – исполнительный 

секретарь EPPR. В скором будущем координатор рабочих групп Секретариата 

Арктического совета будет оказывать EPPR административную секретарскую поддержку. 

Следующее заседание EPPR (EPPR I, 2014) намечено на 25-ю неделю 2014 г. (16 июня), 

и, возможно, оно будет приурочено к заседанию целевой группы TFOPP и пройдет в г. 

Сент-Джонс (Ньюфаундленд). Обычно второе заседание EPPR (EPPR II) проходит в 

октябре/ноябре, но даты и место пока не определены. 

 

5. Взаимодействие с другими рабочими группами / другими организациями 

 EPPR  задействована в работе по проекту ААСА-С, сквозном проекте, 

связанном с адаптацией к изменению климата в Арктике. Представители 

группы присутствовали на семинаре, посвященном Баренц-региону, 

проходившем в Тромсё, и на семинаре интеграционной группы ААСА-С в 

Вашингтоне (ОК) 7-8 января 2014 г. Исполнительный секретарь EPPR 

состоит в Консультативном совете интеграционной группы.  

 EPPR была представлена на семинаре SDWG по традиционным знаниям, 

прошедшем в феврале в Рейкьявике. 

 В феврале 2014 г. представитель EPPR присутствовал на первом заседании 

РАМЕ (РАМЕ I).  

 EPPR сотрудничает с ИМО в связи с руководством по реагированию на 

разливы нефти в ледовых условиях и в условиях снежного покрова. 

 EPPR присутствовала на первом заседании целевой группы TFOPP и, в 

случае необходимости, готова поддержать целевую группу. 

 EPPR присутствовала на первом заседании целевой группы Арктического 

совета по укреплению научного сотрудничества, которое состоялось в 

декабре 2013 г. в Стокгольме. 

 Председатель EPPR является контактным лицом координационной группы по 

проекту, связанному с подготовкой новой версии Стратегического плана по 

защите арктической морской среды; он будет информировать EPPR о проекте. 

 Председатель EPPR участвовал в нескольких мероприятиях по 

информированию о деятельности Арктического совета/EPPR. 

 EPPR пригласила членов группы АМАР по радиационному мониторингу для 

участия в учениях по проверке готовности к радиационным чрезвычайным 

ситуациям «Arctic 2014». 




