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Введение к рабочему резюме руководства по
реагированию на разливы нефти в условиях
ледового и снежного покрова в Арктике
Арктика – динамичный, меняющийся регион.
Находясь в среде, которая отличается как
крайней уязвимостью, так и высокой жизнеспособностью, жители Арктики понимают
необходимость добрососедского циркумполярного сотрудничества для сохранения ресурсов, играющих ключевую роль в их культуре
и образе жизни. По мере того, как северные
моря становятся все более доступными в
результате потепления климата, объемы судоходства могут в значительной мере возрасти.
Именно в силу данной ситуации, характеризующейся возрастающими эксплуатационными
рисками, Международная морская организация (ИМО) и рабочая группа Арктического
совета по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR) объединились с целью создания Руководства по
реагированию на разливы нефти в условиях
ледового и снежного покрова (в дальнейшем
«Руководство»).
Изначально разработка Руководства была
задачей ИМО, но в мае 2013 года Норвегия
предложила возглавить эту инициативу и осуществить ее при поддержке ИМО, других арктических государств и иных заинтересованных
сторон. Впоследствии было решено, что EPPR
займется разработкой Руководства и, когда оно
будет готово, направит его обратно ИМО. В
октябре 2013 года Старшие должностные лица
Арктического совета одобрили такой подход,
отметив, что он отлично вписывается в сферу
компетенции и полномочий EPPR, которая
занимается вопросами предупреждения, готовности и ликвидации чрезвычайных экологических ситуаций в Арктике, реализуя проекты,
направленные на разработку методических
рекомендаций.
Работа осуществлялась под руководством
Норвегии и Канады. Тендер на составление Руководства выиграла консалтинговая компания
«Owens Coastal Consultations». В процессе работы над Руководством состоялось несколько
раундов консультаций с государствами-членами Арктического совета, Новой Зеландией,
Международной федерацией владельцев
танкеров по предотвращению загрязнения,
Международной ассоциацией производителей
нефти и газа и Международной организацией
по контролю за разливами. В то время как
Руководство ИМО касается реагирования на
разливы нефти в условиях ледового и снежного покрова как в Арктике, так и в Антарктике,
было решено, что арктическая версия Руководства после разработки будет предоставлена на

утверждение министров стран-участниц Арктического совета в апреле 2015 г.
Данное Руководство является техническим
документом, предназначенным для определения и описания тех аспектов планирования
и проведения операций по чрезвычайному
реагированию, которые напрямую связаны с
ликвидацией разливов нефти в Арктике в условиях ледового и/или снежного покрова. EPPR
надеется, что Руководство станет источником
сведений для ликвидаторов, который поможет
им быстро выбирать и применять наиболее
эффективные и экологически целесообразные
стратегии для обеспечения успеха любых операций по реагированию на разливы нефти. Работа, предпринятая EPPR, тесно связана с потребностью в тщательном заблаговременном
планировании ликвидации аварий и в тренировках. В связи с этим EPPR продолжает работать над проектами, связанными с реагированием на разливы нефти. Следует отметить, что
EPPR отвечает за поддержание актуальности
Практического руководства к Соглашению о
сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике, заключенному под эгидой Арктического
совета и подписанному министрами в Кируне
в мае 2013 года. В 2014 году под руководством
Канады состоялись первые практические учения в рамках реализации Соглашения. Следующие учения будут организованы Соединенными Штатами в период их председательства
в Арктическом совете (2015-2017 гг.).
Арктическая версия Руководства по реагированию на разливы нефти в условиях ледового
и снежного покрова является одним из многих
существующих инструментов, находящихся в
распоряжении ликвидаторов, осуществляющих
реагирование на разливы нефти в условиях
ледового и снежного покрова. С Руководством
можно ознакомиться на интернет-сайте EPPR:
http://www.arctic-council.org/eppr
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РАБОЧЕЕ РЕЗЮМЕ РУКОВОДСТВО ПО РЕАГИРОВАНИЮ
НА РАЗЛИВЫ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ЛЕДОВОГО
И СНЕЖНОГО ПОКРОВА В АРКТИКЕ
Целью арктической версии данного руководства является определение и описание тех
аспектов планирования и проведения операций по чрезвычайному реагированию, которые
напрямую связаны с ликвидацией разливов
нефти в Арктике в условиях ледового и снежного покрова. Ликвидационные стратегии,
применяемые при разливах нефти в Арктике
в летний период в условиях открытой воды, в
данном руководстве не рассматриваются.
Руководство охватывает широкий круг сведений и информации, которые было бы слишком
сложно передать в сжатом виде в данном
Резюме. Вместо этого содержание и ключевые
моменты кратко описываются по мере необходимости в виде текста в рамке, открывающего
каждую часть, главу и подраздел данного Руководства.
Данное Резюме состоит из двух частей, которые отражают очень разные, но взаимосвязанные компоненты: 1) планирование и
подготовку к реагированию на инциденты и 2)
реализацию стратегий реагирования. Пункты
резюме представлены не в порядке их значимости: собственно, в целом они все важны,
так как ни один компонент не может рассматриваться изолированно в целях планирования, обеспечения готовности и реализации
стратегий реагирования.
Один пункт резюме заслуживает особого
внимания в контексте удаленных арктических
районов: потребность в точном, научно обо-

Бурение во льду
скважины для
обнаружения
подледного разлива
нефти.

снованном, хорошо налаженном процессе,
позволяющем быстро оценить воздействие на
окружающую среду и получить необходимые
разрешения на использование диспергентов
и на сжигание нефти на месте разлива. Цель
заключается в максимальной оптимизации
всех доступных альтернатив в случае чрезвычайной ситуации, включая механический сбор
нефти, в зависимости от того, какая из них является наиболее подходящей и эффективной
в конкретной ситуации.
Предоставление ликвидаторам последствий
аварии возможности быстро выбирать и применять наиболее эффективные и экологически целесообразные стратегии играет важную
роль в обеспечении успеха любой операции
по реагированию на разливы нефти; как и
обязательное заблаговременное планирование ликвидации аварий и тренировки.

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К
РЕАГИРОВАНИЮ НА ИНЦИДЕНТЫ
1. Организация и планирование действий по
ликвидации нефтяных разливов, процесс и
принципы принятия решений и уведомления неодинаковы в разных странах мира,
но они часто основываются на наилучших
практиках (например, руководства ITOPF,
TIP #9). Как правило, при планировании,
подготовке действий и кадров для ликвидации разливов нефти в условиях ледового и снежного покрова ставятся цели и

задачи, отличающиеся от общемировых
рекомендуемых практик в зависимости
от (а) ледового режима и цикла развития
льда в определенном районе и (b) степени
развитости вспомогательной инфраструктуры (IPIECA/OGP 2014).
2. Для многих районов Арктики характерны
суровые погодные условия и низкая плотность населения с ограниченной инфраструктурой.
3. Среди большого количества источников
разливов нефти в районах, покрытых
льдом, можно назвать морскую деятельность, связанную с геологоразведочными
работами и добычей нефти и газа; торговые, исследовательские и круизные суда;
бурение скважин и трубопроводы. Хотя судооборот Северного морского пути (СМП)
и других районов Арктики (по сравнению
с другими торговыми путями мира – Суэцким и Панамским каналами, Малаккским
проливом и т.д.) все еще невелик, его
постепенное увеличение влечет за собой
повышение риска разливов нефти. Исходя
из предположения, что вероятность разливов нефти в результате аварий с участием
судов напрямую связана с интенсивностью
движения судов, можно прийти к заключению, что Балтийское море в большей
степени, чем любой другой регион, на
который распространяется данное Руководство, подвержено риску, учитывая количество судов, совершающих регулярные
операции в его водах в ледовых условиях.
4. Планирование действий на случай вероятных наиболее неблагоприятных сценариев
разлива нефти является первоочередным
требованием к новым заявкам на бурение,
но частота таких событий несравнимо
меньше, чем в случае с менее масштабными нефтеразливами 1-го и 2-го уровней.
За 40 лет практики бурения в арктических
водах еще не происходило инцидентов
3-го уровня. Конечно, это не является
показателем того, что в будущем в этих
районах может появиться намного больше
скважин, но этот факт указывает на то, что

крупные нефтеразливы случаются нечасто.
Вероятность крупного происшествия с потерей контроля над ситуацией станет еще
ниже благодаря усовершенствованным
технологиям бурения, разработанным за
последнее десятилетие (например, таким
как устройства для глушения скважин,
созданные после инцидента на Макондо в
2010 году, и усовершенствованное противовыбросовое оборудование в сочетании
с такими устройствами, как альтернативная противофонтанная система (AWKS)).
Среди районов с самой высокой концентрацией круглогодичной добычи нефти на
шельфе в ледовых условиях, перечисленных в данном Руководстве, на данный момент: остров Сахалин, Норт Слоуп на Аляске и Печорское море. Все планируемые
в настоящее время нефтепоисковые программы разработаны и санкционированы
при условии завершения деятельности
в течение лета, периода открытой воды,
поэтому при обычных обстоятельствах в
результате такого рода деятельности разливы в присутствии льда маловероятны.
5. Ключевые факторы, которые следует
учитывать при выборе стратегии реагирования, включают местные природные
условия, которые в таких районах, как
Балтийское море, могут привести к использованию механического сбора, меры
реагирования, предпочтительной в данном
регионе, а не альтернативных методов реагирования.
6. Структура, морфология и свойства морского льда формируют широкий спектр условий, включая лед, образующийся в слабоминерализованной воде в районе дельт
крупных рек (например, Лены, р. Колвилл,
р. Маккензи), пресноводный лед арктических рек и лед, образующийся из очень
слабоминерализованных вод Балтийского
моря. Различия в поведении нефти в присутствии льда в разное время ледового
цикла и в различных районах влияют на
все аспекты планирования и подготовки
операций по реагированию. Сюда входят
такие ключевые характеристики, как: кон-
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8. Береговой припай во многих районах
большую часть года может выступать в
роли непреодолимого барьера и защищать
береговую линию от прямого загрязнения
нефтью, разлитой в море.

«Stena Drillmax Ice»,
образец современного
арктического бурового
судна ледового
класса.

Сбор горящей сырой
нефти, разлитой в
районе, покрытом
мелкобитым
льдом, с помощью
огнеупорного бонового
ограждения –
Норвегия 2009 г.

9. плане поведения нефтяные разливы во
льдах коренным образом отличаются от
разливов в открытой воде. Понимание
этой разницы играет важную роль при обнаружении разливов, анализе траектории
перемещения нефти и стратегическом
планировании. Методы реагирования, срабатывающие в открытой воде и в районах
умеренного климата, могут быть неэффективными или намного менее эффективными при низких температурах в присутствии снега и льда.
центрация льда или ледовитость, стабильность льда, скорость дрейфа, неровность
поверхности льда и время разлива относительно времени ледостава и вскрытия ледяного покрова. При планировании задач,
стратегий и тактик реагирования нужно
учитывать время реагирования в пределах
регионального и местного сезонного ледового цикла/цикла снежного покрова.
7. Лед часто расширяет временные рамки
планирования и осуществления операций
по ликвидации нефтеразливов на шельфе
и в море, сдерживая, локализуя нефтяное
пятно и блокируя его распространение в
течение длительных периодов, сохраняя
в состоянии, близком к свежему. В то же
время низкие температуры, снежный покров и повышенная вязкость нефти могут
снизить скорость испарения и привести к
более длительному существованию разлива. В то время как лед при достаточной
концентрации может замедлить распространение нефти и скорость выветривания, он также сильно осложнит обнаружение и механический сбор разлитой нефти.
Паковый лед средней сплоченности, часто
называемый «битым льдом», может создавать особенно много проблем.

10. Чувствительность и уязвимость ресурсов,
потенциально подверженных риску, сильно
варьируются в зависимости от времени и
места в районах с сезонным ледовым и
снежным покровом. Многие арктические
виды чрезвычайно мобильны или встречаются в арктическом регионе только весной,
летом и осенью. Среди таких видов: перелетные водоплавающие птицы, гренландский кит и белуха. Благодаря присутствию
льда и снега на протяжении всей зимы
меньшее количество ресурсов может подвергаться риску.
11. Прибрежная среда является местом размножения многих видов, за счет которых
живет население арктического побережья.
С точки зрения полезности для человека,
эта прибрежная/береговая зона, как правило, является наиболее чувствительной и
уязвимой средой в Арктике. Две первостепенные задачи региональных и местных
стратегий реагирования заключаются в
том, чтобы не дать нефти достичь берега и
защитить ресурсы, подвергающиеся риску.
Ликвидаторы должны осознавать, что пелагические экосистемы и ресурсы играют
важную роль в Арктике и что приоритеты
и задачи реагирования должны разрабатываться с использованием последней
информации о ресурсах, подвергающихся
риску, а также по согласованию с местными экспертами.
12. Некоторые береговые процессы и геоморфологические типы берегов являются
уникальными с точки зрения присутствия
льда и снега. Сезонное или круглогодичное
присутствие берегового льда может быть
динамичным процессом или постоянной
характеристикой, присутствие льда и снега
также может совершенно изменить характер береговой зоны.

РЕАГИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ
1. Хотя теоретически в наборе ликвидатора
существует несколько стратегических инструментов, их эффективное использование в
конкретных случаях может быть крайне проблематичным в зависимости от целого ряда
факторов, таких как: попытка справиться с
динамической природой и непредсказуемостью льда; удаленность и огромные расстояния, которые приходится преодолевать при
проведении операций по реагированию в
таких районах, как Арктика; воздействие низких температур, льда и сложной оперативной
обстановки на ликвидаторов и оборудование,
используемое при реагировании; а также частое отсутствие береговой инфраструктуры
и систем связи, которые бы способствовали
более эффективному реагированию.
2. Любые значительные скопления льда могут
сильно ограничить эффективность механического сдерживания и сбора нефти в случае
крупных разливов. В то же время присутствие льда может потенциально расширить
диапазон возможностей для успешного сжигания нефти и/или использования диспергентов (пока нефть еще остается неэмульгированной, густой и относительно свежей).
3. Наличие научно обоснованного, хорошо
налаженного процесса для быстрой оценки
экологических плюсов и минусов и получения необходимых разрешений на использование диспергентов и на сжигание нефти на
месте разлива может стать ключом к успеху
при реагировании на разливы, особенно
в удаленных районах, таких как Арктика.
Максимальное использование потенциально ограниченных временных интервалов
для реагирования, когда нефть еще в том
состоянии, когда она поддается сбору или
удалению, является важной задачей при
планировании стратегий и мероприятий по
ликвидации аварий.
4. Обнаружение нефти во льдах и под снегом
проблематично и может требовать целого
комплекса датчиков и платформ, включая
спутниковые, бортовые, поверхностные и
подводные датчики.

и экстремально низкими температурами,
которые свойственны прибрежной и морской среде, характеризуемой присутствием
льда и снега, требуют постоянной оценки
рисков: безопасность персонала всегда
имеет первостепенное значение.
7. Выбор стратегий реагирования должен основываться на научных принципах, воплощенных в рамках процесса анализа суммарной экологической выгоды (АСЭВ), и
включать такой вариант, как естественное
очищение. Ликвидаторы также не должны
забывать, что разливы нефти и стратегии
реагирования могут привести к серьезным
последствиям для местного населения,
общин коренных народов и тех, кто живет
натуральным хозяйством, и что это необходимо учитывать параллельно с АСЭВ.
8. При принятии решений относительно стратегий для операций по очистке береговой
линии, загрязненной нефтью, в удаленных
районах особое внимание должно уделяться методам устранения разливов с
использованием сжигания нефти на месте
разлива для минимизации потребности в
людских ресурсах и образования отходов.
9. Береговые процессы и характер береговой линии так меняются в зависимости от
времени года, что необходимы различные
стратегии и тактики для определенных
временных периодов и мест, характеризуемых присутствием льда и/или снега.
10. Использование зарекомендовавшей себя
практики принятия решений по реагированию посредством разных форм Объединенного командования и структур по организации работ по ликвидации разливов
нефти не отличается в случаях разливов
во льдах и разливов в водах более умеренного климата: основные предписания
и приоритеты остаются неизменными.
Хотя вопросы, связанные с источниками
существования местного населения, здесь
могут иметь более высокий приоритет, чем
в районах умеренного климата.

Воздушная съемка с
небольшой высоты
(июнь 1980 г.),
показывающая нефть
на поверхности
растаявшего льда,
переместившуюся
из слоев льда,
где она была
защемлена после
ряда симулированных
подледных выбросов
нефти зимой
1979‑1980 гг. в
заливе Мак-Кинли в
канадской части моря
Бофорта (обратите
внимание на людей,
чтобы понять
масштаб).

5. Ограниченные логистические возможности и
скудная инфраструктура во многих удаленных районах, где присутствует лед, могут
служить аргументом в пользу стратегий реагирования, выстроенных вокруг поддержки
с воздуха.
6. Оперативные проблемы и проблемы безопасности, возникающие в связи с длительными периодами темноты (полярные ночи)
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Для получения более подробных сведений можно обращаться в:
Секретариат рабочей группы EPPR
Секретариат Арктического совета
Адрес: Fram Centre, N-9296 Tromso, Norway
Адрес электронной почты EPPR’s e-mail adress: eppr@arctic-council.org
http://www.arctic-council.org/eppr/
Проект выполнен при финансовой поддержке:
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