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Цель
Цель	 настоящего	 краткого	 доклада	 заключается	 в	 предоставлении	 краткого	 обзора	 проекта	 «Стандар-
тизация	как	инструмент	предупреждения	разливов	нефти	в	Арктике»,	инициативы,	предпринятой	рабочей	
группой	 по	 предупреждению,	 готовности	 и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	 (EPPR)	 Арктического	
совета.	По	существу,	этот	детальный	документ	служит	учебным	руководством,	рассказывающим	об	опыте	
разработки	технических	стандартов	по	всему	миру.	В	нём	описывается,	как	определяются,	разрабатываются,	
устанавливаются,	соблюдаются	и,	самое	главное,	применяются	промышленным	сектором	и	регулирую-
щими	 органами	 стандарты	 для	 нефтегазовой	 отрасли	 и	 судоходства	 с	 целью	 управления	 рисками	 и	
минимизации	 связанных	 с	 ними	 последствий	 для	 людей	 и	 окружающей	 среды.	 Посредством	 данной	
инициативы	EPPR	надеется	повысить	понимание	процессов	и	организаций,	задействованных	в	работе	по	
стандартизации,	и	способствовать	более	глубокому	пониманию	того,	почему	стандарты	являются	таким	
важным	элементом	предупреждения	загрязнения	нефтью.

Настоящий	краткий	доклад	также	содержит	ряд	наблюдений,	призванных	помочь	Арктическому	совету	
продвинуться	вперёд	в	обеспечении	того,	чтобы	меры,	перечисленные	в	Рамочном	плане	сотрудничества	
в	 сфере	 предупреждения	 загрязнения	 морских	 районов	 Арктики	 нефтью	 в	 результате	 нефтегазовой	
деятельности	и	судоходства	(Рамочном	плане)	Целевой	группы	по	предупреждению	загрязнения	нефтью	
(TFOPP)	вводились	и	претворялись	в	жизнь	в	целях	защиты	хрупкой	окружающей	среды	Арктики,	ее	людей	
и	ресурсов.

1. Экскурс в вопрос
Одним	из	итогов	Министерской	сессии	Арктического	совета	2013	г.,	состоявшейся	в	г.	Кируна	(Швеция),	
было	 учреждение	 целевой	 группы	 по	 предупреждению	 загрязнения	 моря	 нефтью	 в	 Арктике	 (TFOPP).		
Группе	было	поручено	определить,	каким	образом	Арктический	совет	может	внести	наибольший	вклад	
в	предупреждение	загрязнения	моря	нефтью.		Результатом	этой	инициативы	стала	разработка	Рамочного	
плана,	 задачей	 которого,	 среди	 прочего,	 является	 «укрепление	 сотрудничества,	 включающего	 обмен	
информацией,	между	Участниками	в	сфере	предупреждения	загрязнения	моря	нефтью	с	целью	защиты	
окружающей	среды	Арктики».	Официально	утвердив	Рамочный	план,	страны	в	принципе	согласились	со	
следующими	рекомендациями:

• 	«Сотрудничать	 с	 целью	 разработки	 обзора	 существующих	 и	 потенциальных	 технических	 и	
операционных	мер	безопасности,	 специально	разработанных	для	предотвращения	 загрязнения	
арктической	морской	среды	нефтью	в	результате	морской	нефтегазовой	деятельности».

• 	«Поддерживать	разработку	стандартов	и/или	наилучших	практик,	относящихся	к	предупреждению	
загрязнения	нефтью	в	Арктике».

• 	«Оценивать	достаточность	существующих	и	предлагаемых	стандартов	нефтегазовой	деятельности	
для	решения	трудновыполнимых	задач	в	Арктике».

• 	«Поддерживать	участие	технических	экспертов	в	усилиях,	предусмотренных	двумя	предыдущими	
пунктами».

• 	«Содействовать	 сотрудничеству	 между	 компетентными	 органами	 по	 вопросам,	 касающимся	
предупреждения	загрязнения	моря	нефтью	в	Арктике	в	результате	нефтегазовой	деятельности».

Для	поддержки	действий,	отвечающих	этим	рекомендациям,	EPPR	предложила	проект,	который	улучшил	
бы	понимание	технических	стандартов	и	при	этом	содействовал	бы	разработке	и	принятию	стандартов	
и	 /	 или	передовых	практик,	 имеющих	отношение	 к	Арктике.	 	Проект	 «Стандартизация	 как	инструмент	
предупреждения	разливов	нефти	в	Арктике»	был	утверждён	EPPR	в	мае	2015	года	и	получил	одобрение	на	
реализацию	от	Старших	должностных	лиц	Арктического	совета	(СДЛ	АС)	на	заседании	в	октябре	2015	года.
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2. Охват
Виды	деятельности,	охватываемые	настоящим	исследованием,	включают	те	виды	деятельности,	которые	
осуществляются	 как	морской	 нефтегазовой	 отраслью,	 так	 и	 судоходством.	 	 Нефтегазовая	 деятельность	
(нефть	и	 газ)	 включает	разведку,	 бурение	и	добычу,	 подводные	и	надводные	 сооружения,	 внутренние	
и	 наружные	 трубопроводы	 для	 транспортировки	 нефти	 и	 газа,	 а	 также	 плавучие	 системы	 хранения	 и	
отгрузки	нефти.		Судоходство	включает	в	себя	все	виды	морских	перевозок:	круизное	сообщение,	рыбный	
промысел	в	международных	водах,	национальные	и	международные	грузоперевозки,	перевозку	сырой	
нефти	и	нефтепродуктов,	а	также	суда,	предназначенные	для	обслуживания	нефтегазовых	сооружений.	
Основное	внимание	в	рамках	темы	стандартов	было	уделено	описанию	того,	как	разрабатываются	новые	
стандарты,	и	кто	участвует	в	этом	процессе,	когда	и	как	они	обновляются,	какие	организации	и	отрасли	
работают	над	поддержанием	и	внедрением	стандартов	и	как	регулирующие	органы	используют	стандарты.		
В	 докладе	 не	 рассматривается	 контроль	 за	 соблюдением	 отраслевых	 стандартов	 и	 соответствием	
стандартам,	 применимым	 к	 определённому	 типу	 деятельности.	 	 Учитывая	 акцент	 на	 предупреждении	
разливов	нефти,	обсуждение	стандартов	в	области	готовности	к	разливам	нефти	и	их	ликвидации	не	было	
включено	в	данный	доклад.

3. Методология
Работа	по	выявлению,	компилированию	и	синтезу	данных	об	организациях	стандартизации,	отраслевых	
группах	и	существующих	стандартах,	а	также	по	последующему	составлению	комплексного	доклада	была	
осуществлена	норвежской	фирмой	«Proactima	AS»,	привлечённой	к	проекту	Береговой	администрацией	
Норвегии	 (БАН).	 Работа	 финансировалась	Министерством	 иностранных	 дел	 Норвегии.	 	 После	 того	 как	
подрядчик	завершил	первичный	поиск	литературы,	на	основе	рекомендаций	Норвегии	и	США,	которые	
выполняли	функции	руководителей	проекта,	был	подготовлен	предварительный	доклад.		Он	был	направлен	
главам	делегаций	EPPR	для	дальнейшего	распространения	в	целях	получения	оценки	государственных	и	
федеральных	правительственных	структур,	неправительственных	организаций	и	отраслевых	организаций.		
В	ходе	проекта	инициаторы	организовали	серию	телефонных	звонков	для	рассмотрения,	обсуждения	и	
вынесения	решения	относительно	всех	комментариев,	полученных	от	внутренних	и	внешних	отправителей.		
После	окончательной	доработки	подробного	доклада	последний	был	направлен	главам	делегаций	для	
окончательного	утверждения	на	национальном	уровне	перед	предоставлением	его	СДЛ	АС.

4. Арктика
В	оценочном	докладе	рабочей	 группы	по	реализации	программы	арктического	мониторинга	и	оценки	
(АМАР)	«Проблемы	загрязнения	Арктики»	от	1998	г.	даётся	определение	Арктики.		Огромный	арктический	
регион	 простирается	 через	 северную	 часть	 Северной	 Америки,	 Европы	 и	 Азии,	 охватывая	 восемь	
стран	и	морское	 пространство	между	ними.	Наземная,	 пресноводная	и	морская	 среда	 в	 этом	регионе	
характеризуются	значительными	колебаниями	климата,	погодных	условий	и	физической	географии.
Арктику	часто	ограничивают	Северным	полярным	кругом	(66°32’	с.ш.),	который	обозначает	южную	границу	
области	 полярного	 дня.	 Однако	 такое	 определение	 является	 упрощённым,	 учитывая	 варьирование	
температуры,	наличие	горных	хребтов,	распределение	крупных	водоемов	и	различия	в	распределении	
вечной	мерзлоты.		Следует,	однако,	отметить,	что	существует	множество	различных	определений	Арктики.
На	основе	температуры	Арктика	определяется	как	район	к	северу	от	июльской	изотермы	10°C,	то	есть	к	
северу	от	области,	где	средняя	температура	июля	составляет	+10°C.	Эта	изотерма	охватывает	Северный	
Ледовитый	океан,	Гренландию,	Шпицберген,	большую	часть	Исландии,	а	 также	северные	побережья	и	
острова	России,	Канады	и	Аляски.	В	Атлантическом	океане	к	западу	от	Норвегии	перенос	тепла	Северо-
Атлантическим	 течением	 (продолжением	 Гольфстрима)	 отклоняет	 эту	 изотерму	 к	 северу,	 так	 что	 она	
охватывает	только	самые	северные	части	Скандинавии.	Холодная	вода	и	воздух	из	бассейна	Северного	
Ледовитого	океана,	в	свою	очередь,	сдвигают	изотерму	10°C	к	югу	в	районе	Северной	Америки	и	северо-
восточной	Азии,	 включая	 северо-восточный	Лабрадор,	 северный	Квебек,	 Гудзонов	 залив,	центральную	
Камчатку	и	большую	часть	Берингова	моря.	Другим	географическим	индикатором	Арктического	региона	
(который	частично	определяется	климатом)	является	наличие	вечной	мерзлоты.	
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5. Технические и операционные стандарты
a. Что такое «стандарт»?
Американское	 общество	 инженеров-механиков	 определяет	 стандарт	 как	 «...набор	 технических	
определений	и	руководящих	принципов,	инструкций	относительно	порядка	действий	для	разработчиков,	
изготовителей	 и	 пользователей».	 	 Международная	 организация	 по	 стандартизации	 (ИСО)	 предлагает	
следующее	определение:	«стандарт	–	это	документ,	который	устанавливает	 требования,	инструкции	по	
обращению,	рекомендации	или	характеристики,	которые	могут	быть	последовательно	использованы	для	
обеспечения	соответствия	материалов,	продуктов,	процессов	и	услуг	их	целям».
Определения	стандарта	могут	различаться,	но	намерение	и	желаемые	результаты	схожи.	 	Стандарты	по	
своей	природе	основаны	на	консолидированных	результатах	постоянно	развивающихся	науки	и	техники	
и	включают	в	 себя	коллективный	опыт	отрасли	и	извлеченные	уроки	о	 том,	 что	 эффективно,	 а	 что	нет.	
Благодаря	признанию	отдельных	ошибок	и	обмену	информацией	о	них	и	мерах	их	устранения	вероятность	
возникновения	подобных	инцидентов	в	будущем	сокращается,	если	не	устраняется	полностью.

б.  Для чего нужны стандарты?
Целью	 введения	 стандарта	 является	 предоставление	 отраслям	 промышленности	 базового	 набора	
принципов	и	 практик,	 которым	необходимо	 следовать	 при	производстве	 товаров	и	 услуг.	 	Он	 является	
своего	 рода	 общепризнанным	 согласованным	 уровнем	 качества	 и	 надежности	 и	 служит	 основой	 для	
сравнения	компаний	и	решений.	 	Такой	подход	приводит	к	более	общим	решениям,	которые	являются	
экономически	 выгодными	 для	 отрасли	 и	 эффективными	 в	 плане	 временных	 затрат	 и	 в	 то	 же	 время	
помогают	регулирующим	органам.	
Стандарты	–	в	частности	стандарты	безопасности	–	могут	способствовать	предотвращению	аварий	и	
разливов	нефти	и	являются	важной	частью	управления	рисками.	Стандарты	обычно	представляют	собой	
некий	уровень	актуального	успешного	/	передового	отраслевого	опыта	и	в	связи	с	этим	также	включают	
степень	риска	/	уровень	эффективности	производства.	Сочетание	поддержки	использования	оценки	
рисков	и	использования	стандартов	способствует	достижению	приемлемых	уровней	эффективности.	

На	изображении	ниже	показан	общий	процесс	разработки	стандартов	и	правил,	основанный	на	
непрерывном	процессе	документирования	опыта.

Законы

Нормативы

   Стандарты

Требования компании

  Опыт

Вызов/ проблема Документ

Регулируют Стандартизируют
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в. Кто разрабатывает стандарты?
Участие	 в	 работе	 по	 стандартизации,	 как	 правило,	 осуществляется	 на	 добровольных	 началах,	 а	
результат	обычно	достигается	на	основе	консенсуса.	 	Стандарты	разрабатываются	профессиональными	
сообществами,	 отраслевыми	 организациями,	 производственными	 ассоциациями	 и	 другими	
национальными,	региональными	и	международными	структурами	и	организациями	для	удовлетворения	
потребностей	их	членов	и	заинтересованных	сторон	в	той	или	иной	области	деятельности.
Например,	 ISO	 (ИСО)	 является	 крупным	 разработчиком	 добровольных	 международных	 стандартов,	
касающихся	самых	разных	отраслей:	от	продовольственной	безопасности	до	технологий.	Стандарты	ИСО	
разрабатываются	техническими	комитетами.
Международная	 ассоциация	 производителей	 нефти	 и	 газа	 (IOGP/	 МАПНГ)	 вносит	 вклад	 в	 разработку	
стандартов	 для	 нефтегазовой	 отрасли,	 в	 том	 числе	 и	 в	 разработку	 стандартов	 для	 Арктики.	 МАПНГ	
составляет	эксплуатационные	нормативы	и	практические	рекомендации	для	операций	как	на	суше,	так	и	на	
шельфе	Арктики.		МАПНГ	активно	содействует	разработке	и	использованию	международных	стандартов.
В	 области	 судоходства	 ИМО	 (Международная	 морская	 организация)	 организует,	 поддерживает	 и	
координирует	деятельность	по	стандартизации.	Ею	разрабатываются	конвенции	и	протоколы,	кодексы,	
практические	руководства	и	рекомендации.	Конвенции	обязательны	к	исполнению	в	странах-участницах	
ИМО	в	случае	ратификации.	Конвенции	предоставляют	нормативно-правовую	базу	для	международного	
судоходства.	
Если	 достаточное	 количество	 национальных	 организаций	 по	 стандартизации	 приходит	 к	 соглашению,	
инициируется	проект	по	разработке	международного	стандарта	и	назначается	рабочий	комитет,	состоящий	
их	экспертов	в	данной	области.		Обычно	каждая	национальная	организация	по	стандартизации	организует	
работу	своих	членов	в	комитете	и	обеспечивает	гармонизацию	мнений,	заботясь	о	своих	национальных	
интересах.	 Членами	 технического	 комитета	 могут	 быть	 представители	 промышленности	 (ассоциаций),	
научно-исследовательских	 институтов,	 органов	 по	 сертификации,	 правительства,	 неправительственных	
организаций	и	других	заинтересованных	сторон.
Подготовив	проект	стандарта,	комитет	направляет	его	на	обсуждение	в	соответствующие	органы,	
организации	и	промышленные	группы	/	ассоциации.	Эти	обсуждения,	как	правило,	являются	открытыми.	
Преимущество	стандартов	заключается	в	том,	что	в	ходе	этого	процесса	заинтересованные	лица,	
обладающие	знаниями	и	опытом	в	области,	охватываемой	стандартами,	могут	привнести	свои	знания	и	
опыт.	
Ниже	приведена	иллюстрация	процесса,	используемого	нефтегазовой	промышленностью	для	
разработки	стандартов.

Рисунок: Процесс разработки стандартов в нефтегазовой промышленности
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Разработка	кодексов	ИМО	или	других	инструментов	в	рамках	ИМО	основывается	на	следующем	
процессе:
 

Рисунок: Процесс разработки стандартов в морском судоходстве

г.  Как регулирующие органы используют стандарты?

Нефтегазовая промышленность
Органы,	регулирующие	разведку,	разработку	и	добычу	нефти	и	газа	обычно	не	занимаются	выработкой	
технических	стандартов.		Однако	во	многих	случаях	они	используют	опыт	организаций	по	стандартизации	
и	 принимают	 стандарты,	 разработанные	 внешними	 организациями,	 ссылаясь	 на	 них	 в	 правилах	 или	
рассматривая	их	в	качестве	руководства.		Стандарты,	выработанные	на	основе	консенсуса,	играют	важную	
роль	при	определении	регулирующими	органами	уровня	безопасности	нефтегазовых	установок,	которые	
они	 регулируют.	 	 Для	 эффективной	 работы	 нефтегазовой	 промышленности	 и	 регулирующим	 органам	
необходимы	широкая	поддержка	и	применение	стандартов	
Нормативные	документы	Норвегии	предполагают,	что	стандарты	расширяют	и	определяют	функциональ-
ные	требования.	Руководящие	указания	относительно	правил	охраны	труда,	окружающей	среды	и	соблю-
дения	техники	безопасности	(ОТОСБ)	обеспечивают	рекомендуемые	нормы	для	выполнения	конкретных	
требований.	Они	обычно	принимают	форму	признанных	отраслевых	стандартов,	таких	как	стандарты	ISO,	
API	и	NORSOK.	Когда	применяется	рекомендованный	стандарт,	требование,	предусмотренное	правилом,	
может	считаться	выполненным.

Хаммерфест, СПГ. Фото: Statoil
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Судоходство
В	 принципе,	 конвенции	 и	 кодексы	 ИМО	 обеспечивают	 основу.	 Государство	 флага	 и	 государство	 порта	
основывают	свою	нормативную	базу,	как	минимум,	на	кодексах	и	конвенциях	ИМО	и	на	определениях	
классов	Международной	ассоциации	классификационных	обществ	(МАКО).	Классификационные	общества	
обеспечивают	 безопасность	 мореплавания	 посредством	 своих	 общих	 правил,	 определяющих	 классы	
судов,	а	также	специальных	правил	для	Арктики.
Морские	 ведомства	 активно	 участвуют	 в	 разработке	 международных	 правил	 и	 положений	 для	
мореплавания,	а	также	отвечают	за	обеспечение	внедрения	этих	правил	и	положений	в	национальное	
законодательство.	
д.  Стандарты для разведки и разработки нефтегазовых месторождений
Разработка	стандартов	в	рамках	ISO/TC	67/SC	8	«Арктические	операции»	является	примером	соответству-
ющей	деятельности	в	области	морских	операций	на	арктическом	шельфе.	Этот	процесс	начался	с	реко-
мендаций	норвежско-российского	проекта	«Баренц-2020»,	в	результате	которых	в	2012	году	был	создан	
новый	международный	подкомитет	по	стандартизации	ISO/TC	67/SC	8	«Арктические	операции».	
Сфера	 деятельности	 ISO/TC	 67/SC	 8	 –	 стандартизация	 операций,	 связанных	 с	 разведкой,	 добычей	 и	
переработкой	 углеводородов	 в	 прибрежных	 и	 морских	 районах	 Арктики,	 а	 также	 в	 других	 местах,	
характеризующихся	 низкой	 температурой	 окружающей	 среды	 и	 наличием	 льда,	 снега	 и/или	 вечной	
мерзлоты.	 Требования	 к	 морским	 трубопроводам	 и	 морским	 сооружениям	 не	 включены	 в	 мандат	
подкомитета	ISO/TC	67/SC	8,	поскольку	они	включены	в	мандаты	подкомитетов	ISO/TC	67/SC2	и	ISO/TC	67/
SC7	соответственно.
В	рамках	Подкомитета	SC	8	было	создано	в	общей	сложности	шесть	рабочих	групп,	которые	разрабатывают	
новый	набор	стандартов	для	операций	в	Арктике.	Структура	Подкомитета	ISO/TC	67/SC	8	«Операции	на	
арктическом	шельфе»	показана	ниже.

е. Стандарты для судов
ИМО	 может	 разрабатывать	 конвенции,	 кодексы	 или	 другие	 документы.	 Конвенции	 ИМО	 являются	
обязательными	к	исполнению	для	стран-участниц	ИМО	после	их	принятия	и	ратификации	отдельными	
правительствами.	 Кодексы	 содержат	 правила	 с	 рекомендациями,	 которые	 могут	 быть	 сделаны	
обязательными	государством	флага.		Для	арктического	судоходства	разработка	Полярного	кодекса	была	
важным	шагом	в	повышении	безопасности	на	море	в	Арктике.	



8 9

Рисунок: Иерархия стандартизации в судоходстве

Суда полярной экспедиции.  Фото: Питер Прокош
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6. Международные организации

6.1  Организации, разрабатывающие стандарты в связи с нефтегазовой 
отраслью

ИСО	(ISO)	является	одной	из	организаций,	разрабатывающих	стандарты.	Примером	стандартов,	затраги-
вающих	Арктику,	является	нормативный	документ	ISO	19906:	2010	-	Арктические	морские	сооружения.
Другой	важной	организацией,	участвующей	в	разработке	стандартов	и	руководящих	принципов,	является	
МАПНГ	 (Международная	 ассоциация	 производителей	 нефти	 и	 газа).	 МАПНГ	 разработала	 несколько	
докладов	 о	 стандартах.	 Одним	 из	 примеров	 является	 Доклад	 440	 МАПНГ	 (IOGP	 2014),	 в	 котором	
описывается	ценность	 стандартов	и	представлен	обзор	 стандартов	ИСО,	используемых	в	нефтегазовой	
промышленности.	
Американский	нефтяной	институт	(АНИ)	является	представителем	нефтегазовой	промышленности	Соеди-
нённых	Штатов.	Он	разрабатывает	и	поддерживает	стандарты	и	руководящие	принципы	для	нефтегазо-
вой	отрасли.	АНИ	продаёт	свои	стандарты	по	всему	миру,	а	специалисты	АНИ	участвуют	в	международной	
работе	по	стандартизации	в	рамках	ИСО	и	других	организаций.	Нефтегазовая	отрасль	широко	использует	
стандарты	АНИ	в	своих	системах	управления.	Широкий	спектр	стандартов	АНИ	прямо	или	косвенно	связан	
с	предупреждением	разливов	нефти,	хотя	немногие	из	них	касаются	исключительно	предотвращения	раз-
ливов	нефти	или	Арктики.	Среди	его	стандартов	можно	идентифицировать	только	один	стандарт,	связан-
ный	с	Арктикой	(API	RP	2N).	Кроме	того,	инструкция	АPI	4F:	2013	и	рекомендуемая	практика	API	RP	2MET	/	
ISO	19901-1:	2005	имеют	отношение	к	проектированию	и	эксплуатации	в	холодных	регионах.
Стандарты	NORSOK	были	разработаны	норвежской	нефтегазовой	отраслью	для	обеспечения	надлежащей	
безопасности,	высокой	эффективности	и	рентабельности	нефтегазовых	разработок	и	операций.	Стандарты	
NORSOK	 предназначены	 для	 того,	 чтобы,	 по	 возможности,	 заменить	 стандарты	 нефтяных	 компаний	 и	
служить	 отправной	 точкой	 для	 нормативных	 актов	 органов	 власти.	 Ни	 один	 из	 стандартов	NORSOK	 не	
разработан	специально	для	арктических	операций.	Тем	не	менее,	стандарты	NORSOK	применимы	в	целом	
для	безопасного	проектирования	и	эксплуатации	нефтяных	установок	в	любых	регионах.

Аляска, месторождение Прудо-Бэй и арктическая тундра. Фото: Питер Прокош
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6.2  Международная морская организация - разработка международных 
требований (посредством кодексов и конвенций) для международного 
судоходства  

Основной	задачей	ИМО,	Международной	морской	организации	Организации	Объединенных	Наций,	за-
нимающейся	морскими	вопросами,	является	содействие	безопасному,	надёжному	и	эффективному	судо-
ходству	в	чистом	океане.	В	рамках	ИМО	разрабатываются	конвенции	и	протоколы,	кодексы,	руководящие	
принципы	и	рекомендации.	Конвенции	обязательны	к	исполнению	для	стран-участниц	ИМО	в	случае	рати-
фикации.	Эти	конвенции	представляют	собой	правовую	базу	для	международного	судоходства.		Кодексы	
и	рекомендации	не	являются	обязательными.	Они	могут	быть	сделаны	обязательными	для	страны-участ-
ницы	путём	включения	их	в	национальное	законодательство.	Кодексы	могут	становиться	обязательными	
к	исполнению	путём	включения	соответствующих	ссылок	в	конвенцию.	

Полярный	кодекс,	разработанный	ИМО,	является	центральным	документом	для	предотвращения	разливов	
нефти	в	Арктике	в	результате	морской	деятельности.		Полярный	кодекс	является	обязательным	благодаря	
поправкам	к	Конвенции	по	охране	человеческой	жизни	на	море	(СОЛАС)	и	Международной	конвенции	
по	 предотвращению	 загрязнения	 с	
судов	(МАРПОЛ).

Кодекс	охватывает	весь	комплекс	во-
просов,	касающихся	проектирования,	
строительства,	 оснащения,	 эксплуа-
тации,	 обучения,	 поиска	и	 спасания,	
а	также	защиты	окружающей	среды,	
в	связи	с	судами,	работающими	в	су-
ровых	морях,	окружающих	два	полю-
са.	Он	включает	обязательные	меры	
по	обеспечению	безопасности	и	пре-
дотвращению	 загрязнения,	 а	 также	
рекомендуемые	 нормы	 для	 того	 и	
другого.

Полярный	 кодекс	 вступил	 в	 силу	
1	 января	 2017	 г.	 Для	 получения	
дополнительной	 информации	 о	
Полярном	 кодексе	 см.:	 http://www.
imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/
polar/Pages/default.aspx

Международная	 ассоциация	 классификационных	 обществ	 (МАКО)	 опубликовала	 единые	 требования	 к	
полярным	судам,	которые	применяются	к	судам,	изготовленным	из	стали	(за	исключением	ледоколов),	и	
предназначены	для	навигации	в	покрытых	льдом	полярных	водах.		Они	были	приняты	Советом	МАКО	в	
2006	году	и	являются	частью	правил	всех	членов	ассоциации	с	2008	года.		Ведётся	постоянная	работа	по	
расширению	сферы	охвата	и	решению	проблем	толкования	и	применения.	Более	подробную	информацию	
см.:http://www.iacs.org.uk/document/public/Publications/Unified_requirements/PDF/UR_I_pdf410.pdf

Классификационные	общества	также	могут	разрабатывать	стандарты	и	практические	руководства	для	
судоходства	и	нефтегазовой	деятельности	в	Арктике.	Вот	некоторые	из	этих	классификационных	обществ:	
Американское	бюро	судоходства	(ABS,	www.eagle.org),	Бюро	Веритас	(www.bureauveritas.com),	DNV	GL	
(www.dnvgl.com)	и	Регистр	судоходства	Ллойда	www.lr.org.

Наблюдая за толстоклювыми кайрами. Фото: Питер Прокош

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/polar/Pages/default.aspx 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/polar/Pages/default.aspx 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/polar/Pages/default.aspx 
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7. Национальные организации стандартизации
На	 национальном	 уровне	 существуют	 как	 национальные,	 так	 и	 международные	 организации	
по	 стандартизации,	 которые	 очень	 тесно	 связаны	 с	 промышленностью.	 AНИ,	 описанный	 выше,	
является	 примером	 организации,	 представляющей	 нефтегазовую	 отрасль	 Соединённых	 Штатов.	
Классификационные	организации	работают	на	национальном	уровне,	но	они	также	играют	определённую	
роль	на	международном	уровне.

Национальные	 институты	 стандартизации	 содействуют	 работе	 региональных	 и	 международных	
организаций	по	стандартизации.	Так,	например,	Датский	совет	по	стандартизации	вносит	вклад	в	работу	
Европейского	комитета	по	стандартизации	 (CEN),	поэтому	он	решил	внедрить	большинство	стандартов	
этих	организаций	в	Дании.

Другим	примером	является	Норвежский	союз	стандартизации,	который	является	норвежской	организаци-
ей	по	стандартизации.	Союз	представляет	Норвегию	в	CEN	и	ИСО.	Стандартизация	в	Норвегии	инициирует-
ся	ассоциациями	частного	сектора	и	осуществляется	в	тесном	контакте	с	государственным	сектором	из-за	
глубокой	связи	между	нормами	и	стандартами.

В	качестве	последнего	примера	можно	привести	российский	ГОСТ	Р,	являющийся	федеральным	органом	
исполнительной	власти,	осуществляющим	межотраслевую	координацию	и	функциональное	регулирова-
ние	в	области	стандартизации,	метрологии	и	оценки	соответствия.	ГОСТ	Р	выполняет	функции	Националь-
ного	органа	по	стандартизации	Российской	Федерации	и	представляет	Россию	в	международных	(и	реги-
ональных)	организациях	по	стандартизации.

8. Отраслевая перспектива
Некоторые	 из	 самых	 ярких	 умов	мира	 посвящают	много	 времени	 разработке	 технических	 стандартов.		
Компании	поощряют	и	платят	за	их	вклад,	и	не	зря.	Несчастные	случаи	и	разливы	нефти	наносят	вред	
персоналу,	окружающей	среде,	владельцам	акций	и	связям	с	общественностью.	

Таким	образом,	 компании	 серьёзно	подходят	 к	 тому,	 как	они	используют	 свою	коллективную	энергию	
для	содействия	созданию	стандартов,	включающих	новейшие	знания	для	предотвращения	небезопасных	
операций	 или	 операций,	 которые	могут	 негативно	 повлиять	 на	 окружающую	 среду.	 	 Отрасли	 в	 целом	
поддерживают	всеобъемлющий	подход	к	разработке	стандартов	и	даже	поощряют	участие	регулирующих	
органов	в	сложном	и	длительном	процессе	разработки	стандартов.	 	В	таком	сотрудничестве	они	видят	
выгоду,	 которая	 может	 возникнуть	 в	 результате	 утверждения	 стандартов,	 принятых	 путём	 включения	
ссылки	на	них	в	регламентирующих	документах.	

Множество	 стандартов,	 применяемых	 в	 нефтегазовом	 секторе	 и	 судоходстве,	 является	 убедительным	
доказательством	того,	что	эти	отрасли	уделяют	первостепенное	внимание	разработке	стандартов.	Однако	
высказывалось	мнение	о	том,	что	акцент	на	арктических	стандартах	игнорирует	универсальный	характер	
многих	существующих	стандартов,	применимых	в	условиях	арктической	среды.		

 



12 13

9. Наблюдения
Существующие	 организации	 по	 стандартизации	 грамотно	 управляют	 разработкой	 и	 поддержанием	
стандартов	 во	 всем	 мире.	 	 	 Однако	 существование	 часто	 конкурирующих	 организаций	 порождает	
расколы	внутри	отраслей,	что	может	привести	к	различным	подходам	к	стандартам	для	одного	и	того	же	
оборудования	или	одной	и	той	же	технологии.			Независимо	от	источника	стандартов	существуют	базовые	
аксиомы,	основанные	на	проверенных	технологиях,	передовых	практиках	и	опыте,	создающих	основу	для	
правильного	понимания	предупреждения	аварий	и	разливов	нефти.		

• 	Стандарты	могут	быть	полезными,	если	они	применяются.

• Стандарты	не	являются	единственной	мерой	предупреждения	случайных	разливов.

• 	Одних	только	стандартов	недостаточно	для	предотвращения	загрязнения	нефтью.

• Важное	значение	имеет	надлежащее	управление	рисками.

• 	Количество	«арктических»	стандартов	относительно	ограничено.

• 		Существующие	общие,	не	связанные	с	Арктикой	стандарты	в	равной	степени	относятся	к	
операциям	в	Арктике,	а	также	могут	способствовать	предотвращению	инцидентов.

Для	разработки	и	реализации	технических	стандартов,	будь	то	арктические	или	другие	стандарты,	требуется	
немало	времени	и	энергии.		Но	польза	от	них	неизмерима.		Постоянно	приобретая	опыт	в	результате	сбоев,	
опасных	ситуаций	и	освоения	новых	технологий,	организации	могут	работать	над	улучшением	стандартов,	
чтобы	помочь	отрасли	в	целом	более	безопасно	и	эффективно	выполнять	свою	работу.		Понимая	системы	
и	операции,	будь	то	в	нефтегазовой	отрасли	или	судоходстве,	регулирующие	органы	и	операторы	могут	
помочь	предотвратить	инциденты,	которые	могут	привести	к	разливам	нефти	и	значительному	ущербу	
для	людей	и	окружающей	среды.		Коллективно	принятые	стандарты	помогают	всем.	
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10. Дальнейшие шаги
Усилия	 по	 разработке	 технических	 стандартов	 на	 национальном	 и	 международном	 уровнях	
продолжаются,	 независимо	 от	 наличия	 знаний,	 вклада	 или	 поддержки	 государственных	 учреждений.		
Тем	 не	 менее	 эти	 стандарты	 играют	 важную	 роль	 во	 всем	 мире	 в	 определении	 того,	 как	 управлять	
рисками	 и	минимизировать	 их.	 	 Предоставляя	 персонал	 для	 работы	 или	 пристального	 наблюдения	 за	
работой	комитетов	по	стандартизации,	арктические	государства	могут	помочь	влиять	на	направленность	
и	 сферу	охвата	 стандартов	 так,	 чтобы	они	включали	проблемы,	которые	в	противном	случае	могли	бы	
быть	 упущены	 отраслью.	 	 Кроме	 того,	 приняв	 единые	 стандарты	 путём	 применения	 ссылок	 на	 них	 в	
нормативных	 документах,	 страны	 также	 могут	 содействовать	 последовательному	 применению	 самых	
современных	инженерных	и	технических	знаний.		С	помощью	подхода	Арктического	совета,	стремящегося	
к	 циркумполярной	 согласованности	 в	 использовании	 наилучших	 доступных	 инженерных	 проектов	 и	 в	
достижении	производственной	эффективности	посредством	 стандартов,	можно	добиться	надлежащего	
баланса,	 позволяющего	 защитить	 первозданную	 окружающую	 среду	 Арктики	 и	 одновременно	
позволяющего	промышленности	воспользоваться	открывающимися	возможностями	для	экономического	
развития.

Самец и самка белого медведя. Фото: Питер Прокош
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