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1.2 Основными источниками загрязнения
арктической морской среды являются
наземные источники загрязнения,
расположенные как внутри, так и вне Арктики,
и  действия по отношению к ним необходимо
предпринимать на международном,
региональном и национальном уровнях.1 Эти
действия должны включать
комплексные подходы и методы
управления охраной природы, такие
как комплексное управление
прибрежной зоной, должным образом
согласованное с управлением
бассейнами рек и планами
землепользования.

1.3 Коренные народы тесно связаны
с окружающей их средой, в особенности, в силу
их зависимости от традиционных продуктов
питания, составляющих основу местной
культуры, хозяйства и общественных
отношений. Употребление этих продуктов
приводит к тому, что некоторые народы
Арктики находятся в числе наиболее уязвимых
в мире по отношению к определенным
загрязняющим веществам.

1.4 Экспорт рыбы и других продуктов моря из
Арктики весьма значителен. Поэтому
благосостояние многих жителей Арктики
зависит от чистоты морской окружающей
среды.

1.5 В Икалуитской декларации от 18 сентября
1998 года министры стран - членов
Aрктического совета приняли Региональную
программу действий по защите арктической
морской окpyжaющей среды от нaземных видов
деятельности (РПД). Они также отметили
важную роль Рабочей группы по вопросам
защиты арктической морской окружающей
среды (ЗАМОС-PAME) в деле практической
реализации и дальнейшей разработки PПД.2

В этой связи необходимо подчеркнуть значение
Глобальной программы действий по защите
арктической морской окpyжaющей среды от
нaземных видов деятельности (ГПД).3

1.6 В Региональной программе говорится
о проблемах арктической морской 
и прибрежной среды и отмечаются

преимущества поэтапного выполнения
программы.  На начальном этапе основное
внимание концентрируется на вопросах
морской окружающей среды. Частью
дальнейшей работы является определение
прибрежной зоны, и на последующих этапах

программа будет расширена для большего
охвата проблем этого района.

1.7 Источники и виды
деятельности, влияющие на
морскую и прибрежную среду,

требуют от Арктического совета
подхода на основе сотрудничества.

РПД создается на основе уже
существующих и планируемых программ 
и направлена как на обеспечение механизма
лучшей координации этих программ, так и на
определение необходимых дополнительных
действий. Таким образом, Региональная
программа должна стать всеобъемлющим
планом действий Арктического совета по
защите арктической морской среды от
последствий деятельности на суше.

1.8 При подготовке арктической Региональной
программы действий особое внимание было
уделено предложенным в Глобальной
программе действий подходам по категории
источника (Приложение 1) и методологии
разработки программ действий. Через ГПД
страны Арктики объявили о своих намерениях
в течение ближайших лет разработать или
пересмотреть национальные программы на
основе своих национальных приоритетов
и стратегий.

1.9 Следуя методологии Глобальной
программы, РПД предусматривает:
а) выявление и оценку проблем,
б) установление приоритетов,
в) постановку целей и задач по приоритетным
проблемам,
г) определение, оценку и выбор стратегий

и программ,
д) критерии для оценки эффективности
программ,
е) составляющие поддержки программ.

1.0 ВВЕДЕНИЕ

1

1.1 Северный Ледовитый океан и его биота в целом гораздо чище, чем другие океаны и моря.
Существуют, однако, два важных исключения: 1) сочетания некоторых физических и биологических
механизмов могут приводить к накоплению определенных загрязнений в конкретных местах и/или
видах; 2) источники загрязнения, расположенные в прибрежной зоне арктического региона, могут
вызывать географически локализованные повышения концентрации загрязнений в окружающей
среде морей и устьев рек.

1 Доклад SAAO для министров на четвертой конференции министров по вопросам стратегии защиты арктической
окружающей среды (AEPS), 12- 13 июня 1997 года, Aлта, Норвения.

2 Икалуитская декларация.  Aрктический совет.  17-18 сентября 1998 года.
3 UNEP(OCA)/LBA/IG.2/7,  5 декабрь 1995.



2.1 Приполярные страны могут много
получить от координации международных,
региональных и национальных усилий по
защите морской окружающей среды от
наземных видов деятельности.  РПД должна
явиться значительным вкладом 
в обеспечение устойчивого развития, что 
и отражено в ее целях, приведенных на Рис.
1.

2.2 Задачами Региональной программы
действий являются:

• принятие индивидуальных и совместных
действий по предупреждению,
уменьшению, контролю и искоренению
загрязнения морской среды;

• выявление и оценка проблем на
региональном уровне;

• установление приоритетов для действий
на региональном уровне;

• наращивание  возможностей на
региональном и национальном уровнях;

• надлежащее согласование и
корректировка мер в соответствии 
с конкретными социально-экономическими 
и экологическими обстоятельствами.

2

2.0 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1 Арктический совет привержен принципам
устойчивого развития.  В силу этого, при
разработке и реализации арктической
Региональной программы государства Арктики
должны учитывать эти принципы, включая,
помимо других:

• применение предупредительного подхода;
• принцип «загрязнитель платит»;
• охрану многообразия биологических видов;
• применение Оценок степени воздействия на окружающую среду (ОСВОС);
• внедрение принципа комплексного управления экосистемой;
• внедрение Наилучшей имеющейся технологии (НИT) и Наилучшей экологической

практики (НЭП);
• обязанность не переносить, прямо или косвенно, загрязнения или опасные

вещества с одного участка морской среды на другие или превращать один вид
загрязнения в другой;

• обязанность участвовать в региональном сотрудничестве по защите и сохранению
морской среды, учитывая при этом характерные особенности региона;

• участие общественности в полной мере при открытости и гласности происходящего;
• признание и использование традиционных знаний.

Рис. 1: ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ
РПД  ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ  СРЕДЫ АРКТИКИ

3.0  ПРИНЦИПЫ

2.3 РПД признает и поддерживает
субрегиональные и национальные усилия 
в Арктике по защите морской и береговой
среды от наземных видов деятельности.

Охрана здоровья человека
Предупреждение и уменьшение деградации
морской и береговой среды
Очистка загрязненных районов
Поддержка консервации и умеренное 
использование морских ресурсов
Сохранение разнообразия биологических видов
Сохранение культурных ценностей

ЦЕЛИ



4.1 ГПД рекомендует, чтобы при оценке
наземных видов деятельности принималась
во внимание острота проблемы 
по отношению к:
• безопасности питания;
• общественному здоровью;
• прибрежным и морским ресурсам;
• состоянию экосистемы и;
• социально-экономическим ценностям,

включая культурные.

4.2 Кроме того, при оценке следует
принимать в расчет источники загрязнения,
как точечные, так и неточечные, и
вызывающие озабоченность загрязненные
районы.

4.3 Предварительный обзор наземных видов
деятельности проиллюстрирован в Taблице 1.
Таблица составлена на основе качественной
оценки информации, содержащейся в данном
разделе и упоминаемых докладах.  В ней
рассматриваются существующие и
возможные источники проблем.  Следует
отметить, что не все источники загрязнения,
перечисленные в данной таблице, будут
рассмотрены в настоящем разделе.

4.4 Имеется несколько источников
информации относительно нынешнего
состояния окружающей среды и
потенциальных угроз Арктике, в том числе
доклады Рабочих групп, таких, как Программа
арктического мониторинга и оценки (ПAMО) и
доклады Консультативного комитета по
защите моря (ККЗМ-ACOPS) по выявлению и
оценке наземных источников, ведущих к
деградации морской среды в Российской
Федерации.  Информация, представленная в
оценках ПАМО, содержит научные данные
для оценки основных категорий источников и
в общем совпадает с информацией,
представленной Российской Федерацией по
основным источникам загрязнения.  Следует
отметить, что во всех докладах сделан вывод
о необходимости получения дальнейшей
информации, включая информацию по
объемам выброса, причинам, источникам и
путям распространения стойких органических
загрязнителей (СОЗ), тяжелых металлов и
радионуклеидов в морской окружающей

среде, для дальнейшего совершенствования
основ принятия решений по экологическим
проблемам Арктики.

4.5 В отношении СОЗ известно, что:

• Стойкие органические загрязнители (СОЗ)
представляют особую опасность для
здоровья человека и окружающей среды,
поскольку они токсичны и плохо
поддаются фотолитическому,
биологическому и химическому
разложению.

• Эти вещества попадают в организм
главным образом с пищей. У некоторых
групп коренных народов установленный
допустимый уровень потребления СОЗ
заметно превышен. То, что эти вещества
передаются детям, приводит к тому, что
среди новорожденных указанный уровень
оказывается в 2-10 раз выше, чем в более
южных регионах.

• СОЗ могут влиять на систему
воспроизводства как природы, так и
человека, что приводит к снижению
рождаемости, росту числа врожденных
аномалий и отклонений в обмене веществ
и поведении, демаскулинизации и
дефеминизации, снижению иммуннитета.

• За пределами Арктики существуют
источники целого ряда СОЗ,
загрязняюшие Арктику.  Наиболее
существенными из них являются:
применяемые в сельском хозяйстве
хлороорганические пестициды (напр.,
гексахлоран) и продукты их распада,
промышленные химикаты (напр.,
полихлорбифенилы), антропогенные и
природные продукты сгорания, такие как
полихлорированные диоксины / фураны и
полиароматические углеводороды (ПAУ).
Другими источниками диоксинов и
фуранов в Арктике являются отопление
дровами и сжигание мусора.

3

4.0 ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ



• В значительной части Арктики уровни
содержания СОЗ не связаны с
известными источниками и/или выбросами
из потенциальных источников внутри
Арктики и могут быть объяснены лишь
долговременным переносом из более
низких широт. Таким образом, здесь
необходим выход за рамки региона.

• Повышенное содержание
полихлорбифенила (ПХБ) в прибрежных
зонах было отмечено вблизи заброшенных
или существующих государственных
объектов (напр., Кембридж Бей, СЗT,
Канада, и Туле, Гренландия), а также
вокруг государственных объектов вдоль
побережья Норвегии. Можно ожидать
повторения подобных ситуаций и в других
странах Арктики.

• Уровень содержания ПХБ и ДДТ
совместно с его производными на
взвешенных частицах в Оби и Енисее, а
также гексахлорана в водах Оби и озер
полуострова Таймыр значительно
превышает аналогичные показатели по
речной воде в промышленных зонах
Европы и Северной Америки.
Характеристики данных по ДДТ
указывают на его недавнее применение.
Хотя оба эти наблюдения требуют

дальнейшего подтверждения, информация
по ПХБ, ДДT и гексахлорану
свидетельствует о наличии источников
загрязнения в пределах водных и
воздушных бассейнов этих рек. Эта общая
тенденция также наблюдается в данных
по снегу, морской воде, прибрежным
отложениям, рыбе и тех немногих данных,
которые собраны относительно северных
оленей, леммингов, морских птиц, тюленей
и белух.

• Помимо применения ПХБ на
государственных объектах, существуют
как промышленные комплексы,
использующие ПХБ (напр., крупные
электростанции в Мурманске,
Архангельске и Северодвинске), так и
предприятия тяжелой и горнорудной
промышленности на Кольском
полуострове. Повышенный уровень
содержания ПХБ был отмечен в морских
отложениях вблизи мест захоронения
отходов на Свальбарде.

• Локальное загрязнение диоксином /
фураном было замечено вблизи
сталеплавильного завода в Киркенесе.
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Taблица 1: Предварительная качественная оценка наземных видов деятельности1

Условые обозначения: + существующая опасность для морской окружающей среды Арктики
*  возможная опасность "

1. Предстоящая работа в рамках Программ арктического мониторинга и оценки (ПAМО) и сохранения aрктической флоры и
фауны (CAФФ) по газам, приводящим к парниковому эффекту, ультрафиолету Б и веществам, истощающим слой озона,
поможет охватить потенциально опасные наземные виды деятельности.
2. Раздел по физическим изменениям и разрушению среды обитания разработан в сотрудничестве с CAФФ.

Нефтяная и внутри + ,  * + + + +
газовая вне *

Горнорудная внутри + + + + +
вне + + 

Лесная/сельское внутри + +
хозяйство вне + 

Городское внутри + + + + + + 
жилищное вне + + +
хозяйство

Ядерная внутри + , *
вне +

Государственные внутри + + * + *
организации вне 

Промышленность внутри + + + +
и энергетический вне + + 
комплекс

Порты внутри + * + + + + + +
вне

Отдых / внутри
Tуризм вне + + +

Источник
Внутри/ Вне
Арктики

СОЗ Радиo-
нуклеиды

Тяжелые
металлы

Нефтяные
углеводо-
роды

Вид 
деятельности

Стоки /
питательные
вещества

Отложения Мусор Физические
изменения и
разрушение
среды обитания2
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• Некоторые из крупнейших в Европе
целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК)
расположены вдоль Северной Двины,
впадающей в Белое море.Выбросы 
в воздух и воду, содержащие хлор и ртуть
в существенных количествах,
подвергаются лишь слабой очистке. Часть
комбинатов находится недалеко от устья
Северной Двины и загрязняет дельту реки
и Белое море (Архангельский ЦБК
в Новодвинске 
и Соломбальский ЦБК 
в Архангельске), другие
расположены вверх по
течению (Koтлас) 
и загрязняют 
в основном реку.
Загрязнение четко
прослеживается 
в речных отложениях 
и в Белом море.

• Исследования района Архангельска
указывают на существование локальных
загрязнений диоксинами и фуранами из
ЦБК на Северной Двине и ее притоках,
тянущихся в направлении Белого моря.
Вместе с тем, они не причисляются 
к основным источникам загрязнения
прибрежной зоны Северного Ледовитого
океана. Так, питьевая вода для
Архангельска берется на расстоянии 1 км
вниз по течению от Архангельского ЦБК. 

4.6 В отношении радионуклеидов
известно, что:

• Исторически арктическая морская
окружающая среда загрязнялась
радиоактивными осадками от испытаний
ядерного оружия и выбросов в атмосферу
с европейских заводов по регенерации
ядерного топлива. Уровни загрязнения,
связанные с испытаниями ядерного
оружия, достигли своего максимума 
в предшествующие десятилетия
и нынешний уровень загрязнения

арктической морской окружающей среды
является сравнительно низким.

• Недавно стало возрастать количество
выбросов в атмосферу технеция-99 из
Селлафилда, и новые наблюдения 
в прибрежных районах Норвегии
указывают на то, что в будущем это может
стать существенной проблемой для
морского региона Северной Атлантики.

• Хотя все прочие выбросы в атмосферу,
связанные, например, с методами
распоряжения отходами и с авариями на

государственных предприятиях, и заметны
в арктической морской среде, они
незначительны по сравнению 
с радиоактивными осадками после
испытаний ядерного оружия и выбросами 
в атмосферу с европейских заводов по
регенерации ядерного топлива.

• Проблемы радиоактивности в арктической
морской среде в настоящее время имеют

скорее потенциальный характер и при
текущем уровне радиоактивного

заражения не представляют
заметной опасности для здоровья
и окружающей среды. В связи 
с важностью потенциального
риска в настоящее время

разрабатывается ряд программ по
решению этих проблем. Россия

предоставила большинство
информации, связанной с этой
потенциальной угрозой. Здесь можно
выделить две группы проблем относящися
к возможности загрязнения окружающей
среды и угрозе радиоактивного заражения:

Aварийные сбросы и выбросы

• Особую озабоченность вызывают
возможность крупномасштабных
выбросов, связанных с авариями на
существующих ядерных объектах, а также
аварийных выбросов, связанных 
с обработкой радиоактивных отходов,
образующихся при обычной эксплуатации
ядерного реактора и отработанного
ядерного топлива из ядерных реакторов.

• Северо-Запад России, в особенности 
в районе Кольского полуострова, обладает
самой высокой степенью концентрации
судов-атомоходов и ядерных реакторов 
в мире. Здесь действуют 2003 морских
ядерных реактора и 4 ядерных реактора
на АЭС. Отработанное ядерное топливо
(ОЯТ) образуется в ходе эксплуатации
реакторов и состоит из продуктов распада
и зараженных инструментов. ОЯТ 
в высокой степени радиоактивно и требует
специальной обработки. Нередко
производится его временное захоронение
вблизи реакторов для распада
короткоживущих продуктов ядерного
деления.



Возможные утечки радиоактивных
веществ и захороненных
радиоактивных материалов

• На государственных объектах в России
временно захоронено около 250
сердечников реакторов. Это включает
приблизительно 150 реакторов,
содержащих ядерное топливо, и 76
выведенных из боевого состава подводных
лодок. Среди сердечников реакторов,
захороненных на земле, около 80%
находятся на береговой технической базе
ВМФ в бухте Андреева, 15% - на базе 
в Гремихе и в Мурманском морском
пароходстве (включая "Лепсе") и 5% - на
других объектах, в том числе 
в Северодвинске. Выявленные
потенциальные проблемы распоряжения
радиоактивными отходами включают
переработку и транспортировку отходов 
и отработанного топлива в Мурманской 
и Архангельской областях.

• Утечки из списанных сердечников
реакторов и связанных с ними отходов
являются потенциальными источниками
радиоактивного заражения Северного
Ледовитого океана.

• На научно-производственном объединении
(НПО) "Маяк" (возле реки Теча, притока
Оби, которая впадает в Карское море),
осуществляющем переработку ядерного
топлива, имеются значительное
количество захороненных радиоактивных
веществ в озерах, водохранилищах и на
дне рек, в особенности вблизи НПО.
Оценка показывает, что вынос реками
радиоактивных материалов с заводов 
в Томске и Красноярске в арктические
моря вряд ли возможен. Было также
показано, что вклад НПО "Маяк" 
в радиоактивное заражение Карского моря
значительно меньше, чем от других
источников (напр., от радиоактивных
осадков после испытаний ядерного оружия
в атмосфере и из Селлафилда). Вместе 
с тем, имеется потециальная возможность
дальнейшего выноса радиоактивных
веществ из района НПО "Маяк" через
речные системы в арктические моря в
случае аварии в хранилищах.

4.7 В отношении тяжелых металлов
известно, что:

• Ртуть (Hg) и кадмий (Cd) представляют
наибольшую опасность, так как они могут
накапливаться в цепях питания и вредны
для здоровья. Металлы, которые могут
находиться в газообразном состоянии
(напр., ртуть), переносятся и рассеиваются

в более широком ареале по сравнению 
с металлами в виде частиц. В некоторых
морских птицах и млекопитающих уровень
содержания кадмия достаточно высок для
того, чтобы представлять опаcность для
почек. Показано, что содержание ртути
возрастает в водных отложениях 
и в организмах морских млекопитающих 
в Арктике. Наиболее опасна метиловая
ртуть, которая эффективно поглощается
при потреблении пищи и задерживается 
в организме.  Доказано, что ртуть
оказывает серьезное воздействие на
здоровье человека и животных. 

• Основными антропогенными источниками
тяжелых металлов являются горнорудная
и металлургическая промышленность,
населенные пункты городского типа,
государственные объекты 
и промышленные комплексы.

• Широкомасштабное загрязнение
арктической морской окружающей среды
происходит также в результате
антропогенных видов деятельности, 
в особенности из источников находящихся
в индустриальных районах Европы, Азии и
Северной Америки. Выбросы из этих
районов переносятся на далекие
расстояния  через атмосферу или
океанские течения. Особенно это
относится к Hg, характеристики которой
аналогичны СОЗ. Основным источником
поступления ртути в арктическую морскую
среду являются выбросы в атмосферу от
электростанций, работающих на угле. По-
видимому, доля этого источника в будущем
увеличится в связи с возрастанием
глобального спроса на энергию.
Промышленные источники Европы 
и Северной Америки вносят до трети
загрязнения Арктики тяжелыми
металлами, причем максимальный уровень
отмечается зимой.

• Горнорудные и металлургические
предприятия Кольского полуострова
Норильска являются основными
поставщиками металлов как в местую
водную, так и воздушную среду. Выбросы
в атмосферу из этих источников,
расположенных внутри Арктики,
складываются с загрязнением,
приносимым из расположенных южнее
евроазиатских источников. Вместе с тем,
участки Енисея ниже Норильска по
течению имеют общеглобальный фоновый
уровень содержания тяжелых металлов,
что указывает скорее на то, что Норильск
вносит незначительный вклад 
в загрязнение близлежащей морской
среды.

6
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• Местные источники, оказывающие прямое
воздействие на морскую окружающую
среду, включают горнорудные 
и  промышленные предприятия,
расположенные на берегу или вблизи от
него. Они могут оказывать существенное
местное воздействие, с превышением
концентрации тяжелых металлов над
фоновыми значениями обычно в пределах
30 км от источника.

• Тяжелые металлы попадают во все
арктические морские экосистемы также 
и через природные источники, и участвуют 
в природных геохимических циклах.
Содержание металлов в водах Северного
Ледовитого океана вдали от местных
источников обычно на уровне фонового.
Региональные различия в содержании
металлов в организмах морских
млекопитающих по свинцу (Pb), Cd и Hg
указывают на то, что уровнень
концентрации в тканях зависит 
в значительной степени от региональной
геологии и биогеохимии.

• Речные системы могут играть
значительную роль в транспортировке
металлов, в особенности цинка (Zn) 
и в меньшей степени Cd и Pb, в морскую
среду. Вместе с тем, уровни концентрации
вдали от местных источников обычно
близки фоновым значениям. Приток
металлов в морскую окружающую среду
зависит от сезона, характеристики речной
системы и расстояния до источника.
Металлосодержащие осадки, приносимые
речной водой на побережье, обычно
отлагаются на морском шельфе и лишь
незначительная их часть достигает
открытого океана. Естественные
источники происхождения металлов
играют заметную роль и во многих случаях
являются основными источниками
загрязнения морской среды.

• Местные источники, оказывающие 
в основном локальное воздействие, также
включают неочищенные сточные воды,
загрязняющие Кольский залив и часть
Белого моря в результате сбросов,
соответственно, в Мурманске 
и Архангельске.

• Предприятия по сжиганию мусора,
например, в Мурманске, загрязняют
атмосферу тяжелыми металлами (Pb, Zn,
Hg, Cd) и другими вредными веществами, в
основном в виде частиц, осаждающихся на
прилегающую прибрежную среду.

4.8 В отношении нефтепродуктов
известно, что:

• Риск загрязнения моря от наземной
добычи нефти и газа связан 
с катастрофическими утечками нефти.
Воздействие подобных утечек не
приобретает регионального масштаба, но
может иметь субрегиональную значимость,
если крупные количества нефти попадают
в арктическую морскую среду. В недавнее
время возникали серьезные местные 
и субрегиональные проблемы, связанные 
с добычей и транспортировкой нефти 
и газа.-Нефтяное загрязнение от
населенных пунктов городского типа,
государственных объектов 
и промышленных комплексов создает
скорее местные, чем региональные
проблемы в отношении морской среды.

• Нефтяное загрязнение портов также
является прежде всего местной, а не
региональной проблемой.  

• Острота этого вопроса меняется 
в зависимости прежде всего от объема
судоходства в Арктике. Учитывая
потенциальный рост судоходства в связи 
с увеличением добычи нефти и газа,
развитием горнодобывающей
промышленности и большим
использованием Северного морского пути
и принимая во внимание
предупредительный подход, можно
считать, что данная проблема имеет
общерегиональный интерес. 

• Аварийные утечки являются все более
существенным источником загрязнения,
для которого экстремальные природные
условия и труднодоступность мест 
в большинстве районов Арктики 
в значительной степени затрудняют
обнаружение аварий и принятие
соответствующих мер.

• Что касается субрегионального
загрязнения арктической морской
окружающей среды нефтепродуктами
наземного происхождения, то эта
проблема являются в основном
потенциальной и связана с возможными
непреднамеренными утечками 
с существующих предприятий 
и с дальнейшим освоеним нефтегазовых
ресурсов (включая соответствующую
инфраструктуру транспортировки нефти) 
в прибрежной зоне или в водосборах рек,
текущих на север. Основной параметром
при оценке потенциальной опасности
является расстояние до морской среды 
и характеристики соответствующей речной
среды.
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• Предприятия по сжиганию мусора,
например в Мурманске, выбрасывают 
в атмосферу полициклические
углеводороды (ПAУ), включая бензопирен,
и другие вредные вещества, нередко
связанные с мелкими частицами, что
приводит к их осаждению в прилегающей
прибрежной среде.

4.9 В отношении сточных вод и
удобрений известно, что:

• Сбросы бытовых сточных вод и их влияние
на здоровье населения и окружающую
среду является в основном проблемой
местного значения.

• Населенные пункты городского типа,
воздействующие на морскую акваторию,
являются либо небольшими поселениями 
с малыми объемами бытовых сточных вод,
либо городскими / промышленными
комплексами с большими объемами
бытовых, а нередко и промышленных
сточных вод.

• Обработка сточных вод составляют
проблему местной значимости
практически для всех прибрежных
населенных пунктов, потому что обычные
системы очистки сточных вод часто не
годятся в условиях Арктики.

4.10 В отношении отложений
известно, что:

• Природные отложения и заиление
являются важными факторами развития 
и жизнеобеспечения для многих
прибрежных сред обитания. Сокращение
естественных темпов осаждения может
нарушить целостность сред обитания,
равно как и чрезмерный рост отложений
может похоронить под собой бентические
сообщества и поставить под угрозу
хрупкую среду обитания. 

• Загрязнение отложений может также
привести к заражению окружающей
среды. Повышенные уровни содержания
вредных веществ (тяжелых металлов, СОЗ
и ПAУ) связаны со многими крупных
морскими портами на российской части
побережья Арктики.

4.11 В отношении отходов известно,
что:

• Отходы угрожают жизни в море, приводя к
запутыванию и удушью морских животных
или попадая внутрь организмов вместо

пищи. Кроме того, мусор разрушает
красоту природы.

• Источником мусора является практически
любая деятельность человека, а также
неэффективное или незаконное
захоронение отходов.

• Захоронение твердых отходов составляют
проблему местной значимости
практически для всех прибрежных
населенных пунктов, потому что системы
захоронения твердых отходов нередко не
подходят для Арктики из-за холодного
климата и, в ряде районов, из-за вечной
мерзлоты.

4.12 В отношении физических
изменений и разрушения сред
обитания известно, что:

• Использование природных ресурсов,
расширение деятельности человека 
и развитие поселений приводят 
к физическим изменениям и разрушению
сред обитания.

• Главной угрозой разнообразию
биологических видов в глобальном
масштабе считаются физические
изменения и фрагментация сред обитания.
В Арктике это пока составляет в основном
проблему местной значимости. Вместе 
с тем, если в этих средах обитают редкие
и находящиеся под угрозой исчезновения
виды или виды, значимые для сохранения
в приполярной зоне, то подобные
физические изменения могут приобрести
региональную или глобальную значимость. 

• Большие количества видов собираются 
в небольших районах, например, в краевых
зонах льдов, на разводьях и полыньях.

• Морские экосистемы поддерживают
экономически и социально значимые виды,
включая тюленей, кайр, белых медведей,
гольцов и др.
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5.1 Следующие критерии были
использованы для установления
региональных приоритетов действий:

а) острота риска (напр., крупные источники/
горячие точки) по отношению 
к существующей опасности для здоровья
человека, окружающей среды или
экономических и социальных ценностей,
включая культурные;

б) совместные проблемы, заключающие 
в себе существующий или потенциальный
риск загрязнения или деградации среды
обитания через границу;

в) общие вопросы, заключающие в себе
существующую или потенциальную
сходность местных или национальных
проблем, решению которых мог бы
способствовать общий подход.

5.2 Coчетание этих критериев с нашей
нынешней практикой выявления и оценки
проблем дает приоритеты для действий на
региональном уровне, приведенные 
в  Taблице 2.  Например, основные
источники, являющие собой конкретную
непосредственную угрозу арктической
морской среде, становятся
высокоприоритетными (напр., СОЗ).
Источники, являющие собой потенциальную
угрозу для региона, становятся
среднеприоритетными (напр.,
радионуклеиды), а источники, не являющие
собой непосредственной угрозы, становятся
низкоприоритетными (напр., сточные воды).
Источники, являющие собой сочетание
совместных и общих проблем, становятся
либо средне-, либо высокоприоритетными
(напр., физическая деградация и тяжелые
металлы).

Основные источники (Горячие
точки)

5.3 Выявление основных источников / горячих
точек внутри Арктики важно для принятия
будущих решений по приоритетам действий по
программе.  Необходимо оценить
относительную значимость основных
источников / горячих точек по сравнению 
с источниками загрязнения, находящимися
вне пределов Арктического региона.

5.4 Для целей Региональной программы
действий основные источники / горячие точки
определяются так, чтобы включить те места,
которые в настоящее время являются
значимыми источниками загрязнения морской
среды. Используя данное определение, РПД
находит, что в Арктике существует целый ряд
потенциальных основных источников / горячих
точек, в особенности, связанных 
с потенциальным загрязнением тяжелыми
металлами и радионуклеидами. Эти
потенциальные источники должны выиграть
от дальнейших оценки и проверок,
помогающих  выявить проблемные районы.

5.5 В целом, выявление и оценка проблем,
представленных в разделе 4.0, совпадает 
с предоставленной Российской Федерацией
информацией об основных источниках
загрязнения арктической морской среды,
приведенной в Приложении 2. В то же время,
существуют несколько районов, где было
обнаружено или подозревается загрязнение
морской среды, и необходимо подтверждение
источников и степени воздействия.

5.0 ПPИОРИTEТЫ

Taблица 2: Приоритеты для действий на региональном упровне 

Категория источника Приоритет для
действий

СОЗ Высокий
Радионуклеиды Средний
Тяжелые металлы Высокий
Нефтяные углеводороды Средний
Сточные воды Низкий
Питательные  в-ва Низкий
Отложения Низкий
Мусор Низкий
Физическая деградация Средне-высокий



СОЗ М.2
Активно участвовать в переговорах по
выработке глобального правового
инструмента контроля, сокращения и/или
искоренения выбросов уже
установленных СОЗ, и обеспечить решение
проблем, связанных с их воздействием на
Арктический регион. Кроме того,
государства Арктики намереваются
оказывать финансовую и техническую
поддержку процессу переговоров с целью
обеспечения его скорейшего завершения.

СОЗ М.3
Привлечь внимание тех международных
финансовых организаций (МФО), членами
которых они являются, к глобальным
аспектам проблемы СОЗ и, по мере
возможности, способствовать участию
МФО в достижении договоренностей по
финансированию и партнерству,
направленных на снижение вреда
здоровью человека и окружающей среде
(см. аналогичные действия в пункте ТМ
М.3).

На региональном уровне государствам
Арктики надлежит:

СОЗ  Р.1
Предпринять срочные действия по
осуществлению мер, необходимых для
выполнения обязательств в рамках
Протокола UNECE LRTAP по СОЗ 
в кратчайшие сроки.

СОЗ  Р.2
Распространять информацию о
загрязнении окружающей среды СОЗ
среди населения Арктики, включая их
географическое распределение 
и воздействие на арктическую морскую
среду и здоровье человека.

СОЗ  Р.3
Рассмотреть необходимость установления
сроков для постепенного вывода 
и нахождения замены определенных СОЗ 
в дополненение к тому, что требуется в
рамках Протокола UNECE LRTAP по СОЗ. 
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6.1 Глобальная программа действий
рекомендует, чтобы везде, где это возможно,
государства-участники предпринимали
немедленные предупредительные 
и исправительные меры, используя
существующие знания, ресурсы, планы 
и программы. Для каждой категории
источника ГПД рекомендует виды
деятельности (Приложение I), охватывающие
широкий круг стратегий, методов 
и управленческих подходов, в целом
применимых к РПД. 

6.2 Конкретные региональные стратегии 
и меры в отношении приоритетных категорий
источников направлены на то, чтобы
дополнить меры, принимаемые на
национальном и международном уровнях,
например, Протокол Европейской
экономической комиссии ООН (UNECE) по
дальнему переносу вредных веществ по
воздуху (UNECE LRTAP).  Проблемы
горизонтального уровня, например, доклады 
о ходе работы и эффективности (7.2),
техническом сотрудничестве и помощи (7.3),
образовании и практической подготовке (7.4)
рассматриваются коллективно по всем
категориям источников.  Конкретные 
и немедленные меры выделены жирным
шрифтом.

6.3 Значительная работа была проделана на
национальном, двустороннем 
и многостороннем уровне по выявлению
значимых источников загрязнения в Арктике
и определению действий и инвестиций,
необходимых для уменьшения или
искоренения загрязнения.  Опыт и результаты
этой работы будут внимательно изучаться во
время практической реализации РПД.

СОЗ

6.4 В отношении СОЗ наиболее
соответствующими мерами в рамках РПД
являются:

На международном уровне государствам
Арктики надлежит:

СОЗ М.1
Подписать и ратифицировать Протокол
UNECE LRTAP по СОЗ  и призвать к этому
же другие государства для скорейшего
введения Протокола в действие.

6.0 ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ, СТРАТЕГИЙ 
И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ



Тяжелые металлы

6.5 В отношении тяжелых металлов наиболее
соответствующими мерами в рамках РПД
являются:

На международном уровне государствам
Арктики надлежит:

ТМ М.1
Подписать и ратифицировать Протокол
UNECE LRTAP по тяжелым металлам
(ртуть, кадмий и свинец) и призвать 
к этому же другие государства для
скорейшего введения Протокола 
в действие.

ТМ М.2
Через Арктический совет изучить
необходимость и рассмотреть возможности
глобальных мер по сокращению уровня
содержания ртути.

ТМ М.3
Привлечь внимание международных
финансовых учреждений (МФО), членами
которых они являются, к глобальным
аспектам проблемы, к глобальным
аспектам проблемы тяжелых металлов и,
по мере возможности, способствовать
участию МФО в достижении
договоренностей по финансированию 
и партнерству, направленных на снижение
вреда здоровью человека и окружающей
среде(см. аналогичные действия в пункте
СОЗ М. 3).

На региональном уровне государствам
Арктики надлежит:

ТМ Р.1
Предпринять срочные действия по
осуществлению мер, необходимых для
выполнения обязательств в рамках
Протокола UNECE LRTAP по тяжелым
металлам в кратчайшие сроки.

ТМ Р.2
Разработать и принять общеарктические
природоохранные директивы в по вопросам
открытия, эксплуатации и закрытия шахт 
в арктической прибрежной зоне. Горнорудная
отрасль здесь определяется как добыча,
переработка и обогащение руды.

ТМ Р.3
Изучить и по возможности принять
необязывающие договоренности по
сокращению или искоренению загрязнения
морской и прибрежной среды ртутью,
кадмием и свинцом. 

Все значимые источники

6.6 В отношении значимых региональных
источников наиболее соответствующими
мерами в рамках РПД являются:

Общ 1
Составление и поддержание общего
списка значимых источников по СОЗ,
тяжелым металлам, радионуклеидам 
и нефтепродуктам.

Общ 2
Проведение Партнерской конференции по
практической реализации Национального
плана действий по защите морской среды
от антропогенного загрязнения  
в арктическом регионе Российской
Федерации (НПД - Арктика).

Общ 3
Подготовка технико-экономического
обоснования для определения конкретных
мер и инвестиций, необходимых для
уменьшения выбросов и очистки
основных источников загрязнения /
горячих точек.

Общ 4
Налаживание механизмов сотрудничества
со всеми рабочими группами для лучшего
доступа к информации, требующейся для
практической реализации и дальнейшей
разработки РПД.

6.7 Этот первоначальный этап РПД
сконцентрирован на стратегии и мерах,
которые могут быть срочно приняты для
решения неотложных проблем загрязнения,
например, тех, что были выявлены оценкой
ПАМО 1997 года. На последующих этапах РПД
будет расширена для большего контроля
наземных видов деятельности с целью
обеспечения устойчивого развития морской 
и береговой среды. Это будет делаться при
сотрудничестве заинтересованных сторон,
принимая во внимание конкретные
природные, социальные и экономические
условия Арктики.
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Основные составляющие управленческой 
и административной поддержки Региональной
программы действий, должны включать:

7.1 Возможную организацию рассчетной
палаты (клиринг-хауса)

7.2 Доклады о ходе работы и эффективности
программы

7.3 Teхническое сотрудничество и помощь 
в работе

7.4 Образование и практическую подготовку
7.5  Помощь секретариата

Предложенные конкретные немедленные
действия выделены жирным шрифтом.

7.1 Рассчетная палата

Мероприятия, использующие
понятие рассчетной палаты
(клиринг-хаус) Глобальной
программы действий, включают:

• Связь с информационными
системами ГПД и Арктического
совета.

• Aктивное участие
заинтересованных учреждений
ООН в работе рассчетной палаты
ГПД.

• Определение запросов пользователей 
и выявление потенциальных
поставщиков информации.

7.2 Доклады о ходе работы 
и эффективности программы 

Используя критерии ГПД для оценки
эффективности, необходимо вести
открытую и общедоступную систему
отчетности, включающую:

• Доклады министрам стран
Арктического совета 
и заинтересованным
межправительственным организациям
(напр., Экологической программе ООН
(UNEP), Европейской экономической
комиссии ООН (UNECE) и Комиссии по
устойчивому развитию ООН (CSD) ) 
о ходе работы РПД.

• Разработку порядка и формы
предоставления отчетности для оценки

темпов практической реализации 
и эффективности РПД совместно 
с другими рабочими группами.

• Проведение регулярных консультаций 
с представителями коренных народов 
и местными жителями.

7.3. Teхническое сотрудничество и помощь
в работе

Действия в области технического
сотрудничества и помощи в работе должны
включать:

• Продвижение и помощь 
в сотрудничестве региональных

организаций / договоров 
и соглашений по обмену
информацией, опытом и
экспертными знаниями.

•  Текущую оценку проектов
поддержки в рамках
сотрудничества для
совершенствования координации 
и избежания дублирования.

•  Разработка и совместное
использование (при соблюдении прав

интеллектуальной собственности)
технологий, методов и информации 
о предупреждении и контроле
загрязнения, защите сред обитания 
и спасательно-восстановительных
мероприятиях.

• Развитие партнерства по защите
окружающей среды и управления 
и контроля в арктическом регионе среди
стран Арктики, а также среди
правительственных 
и неправительственных организаций,
научно-исследовательских и учебных
заведений, организаций, представляющих
интересы коренных народов и широкой
общественности, международных
финансовых учреждений, организаций
системы ООН и т.д.

• Внедрение систем оценки риска / анализа
затрат и прибыли в отношении
прединвестиционного планирования
первоочередных действий, такого, как
работа проделанная в рамках Программы
защиты окружающей среды в регионе
Баренцева моря и NEFCO.

7.0 СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОДДЕРЖКИ
ПРОГРАММЫ



• Наращивание существующих мощностей
Российской Федерации по
предупредительным и спасательно-
восстановительным действиям при
решении проблем загрязнения
окружающей среды региональной
значимости.

• Изучение инновационных подходов для
вовлечения многосторонних
финансовых учреждений, включая
региональные банки развития 
и национальные учреждения по
вопросам двустороннего развития,
в сотрудничество в деле разработки
программ и практической реализации
проектов, а также дальнейший поиск
инновационных подходов для
обеспечения непрерывного 
и предсказуемого финансирования
программ приоритетных действий
(напр., партнерские конференции).

• Coтрудничество в выборе управленческих
стратегий, включая охраняемые
территории, для мест, уязвимых в плане
экологии и культуры, находящихся 
в морских и прибрежных районах Арктики.

• Разработка и широкое распространение
соответствующих планов действий на
случай экологических аварий 
(в особенности утечек нефти, газа 
и химических продуктов, а также аварий
ядерных реакторов), принимая во
внимание руководство и оценки
готовности к чрезвычайным действиям,
разработанные Рабочей группой по
предупреждению, готовности 
и реагированию на чрезвычайные
ситуации (EPPR) и другими
международными организациями.

7.4 Образование и практическая
подготовка

Действия в плане образования 
и практической подготовки включают:

• Программы обмена и практического
обучения по привитию навыков 
(в особенности, среди местных жителей)
по предупреждению и минимизации
ущерба от наземных видов деятельности.

• Подготовка и повышение квалификации
кадров для проведения экологических
оценок, ревизий и проверок, применения
планов действий в чрезвычайных
ситуациях и комплексного управления
беpеговой полосой.
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• Подготовка и повышение квалификации
работников, занятых в наземных видах
деятельности, для обучения наилучшим
имеющимся методам, технологиям и т.д.

• Подготовка учебных материалов по
воздействию человека, как внутри
Арктики так и за ее пределами, на
морскую окружающую среду Арктики.

• Программы и мероприятия,
обеспечивающие общественное осознание
ценности морской среды Арктики 
и существущей для нее угрозы со стороны
наиболее опасных наземных видов
деятельности, как внутри Арктики, так 
и за ее пределами.

• Повышение квалификации руководства
для проведения ревизий состояния
окружающей среды, введения
экономических мер и расчета допустимых
уровней загрязнения.

• Организация практической подготовки
инспекторов по вопросам загрязнения
окружающей среды для обеспечения
выполнения законодательства по
допустимым уровням сбросов и выбросов 
и захоронениям отходов.

• Организация практической подготовки
специалистов по планированию в деле
комплексного управления 
и землепользования, в особенности 
в прибрежной полосе.

7.5 Поддержка со стороны Секретариата

Поддержка РПД со стороны Секретариата
требуется для:

• оказания помощи в координации работы 
и обеспечения эффективности;

• организации регулярных заседаний 
и поддержки в предоставлении отчетов 
о ходе и о достигнутом прогрессе в деле
реализации РПД;

• поддержки организации механизма
рассчетной палаты и других составляющих
программы.
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Приложение 1

1 Общие меры по всем категориям источников

• Рeгиональная и международная рассчетная палата по Наилучшим имеющимся методам (НИМ), Наилучшей экологической практике (НЭП) и
Kомплексное предупреждение и контроль загрязнения окружающей среды  (КПКЗОС).

• Экологический мониторинг и критерии оценки.
• Научное, техническое и финансовое сотрудничество со странами, нуждающимися в помощи.
• Согласованный на региональном или на международном уровне порядок контроля и обеспечения качества экологического мониторинга.
• Ратификация и/или практическое осуществление соответствующих международных и региональных соглашений, решений и резолюций.
• Формулирование и практическая реализация образовательно-просветительских кампаний для общественности и промышленности по вопросам

предотвращения загрязнения окружающей среды.

ОЦЕНКА И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГПД ПО КАТЕГОРИИ ИСТОЧНИКА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 1

Сточные воды

Стойкие
органические
загрязнители

Радио-нуклеиды

Тяжелые
металлы

Нефть 
и нефтепродукты

Питательные
вещества

Отложения

Среда обитания

Категория Деятельность Объекты и последствия Рекомендуемые 
источника мероприятия

Населенные пункты

Промышленность / Сельское
хозяйство / Торговля

Ядерные установки /
Ядерное оружие  /
Промышленность /  Общественные
службы (больницы,
университеты)

Промышленность /  Горнорудная
промышленность /  Сточные
воды (комбинированные)  /
Неточечные источники

Добыча нефти  /  
Обработка нефти / 
Очистные сооружения/ 
Неточечные источники

Сельское хозяйство / 
Городское садоводство / 
Сточные воды / Рыбоводство /
Некоторые отрасли промышленности /
Неточечные источники

Строительство / Лесное хозяйство /
Сельское хозяйство / 
Горнорудная промышленность /
Применение драг

Населенные пункты /
Строительство / Лесное хозяйство /
Сельское хозяйство / Горнорудная
промышленность /  
Применение драг

Здоровье человека  /
Биологическое производство
(цветение водорослей)  / 
Качество воды  /
Рыболовство / Tуризм

Здоровье человека / Здоровье
животных / Рыболовство /
Качество воды /  Разнообразие
биологических видов

Здоровье человека / Здоровье
животных / Рыболовство /
Качество воды

Здоровье человека / Здоровье
животных / Рыболовство /
Качество воды

Здоровье человека /
Здоровье животных / Качество
воды / Загрязнение пляжей /Туризм
/ Порча морепродуктов

Здоровье человека /
Биологическое производство
(цветение водорослей)  /  Вредные
водоросли / Качество воды /
Рыболовство / Tуризм

Разрушение / измение среды
обитания / Качество воды / 
Эрозия /  Наводнения /
Разнообразие биологических
видов / Tуризм

Разрушение среды обитания /
Живая природа / Рыболовство /
Качество воды / Разнообразие
биологических видов / Tуризм

Строительство
соответствующих
экологически
правильных
очистных
сооружений.

Сокращение и/или
устранение
aнтропогенных
воздействий для
предотвращения,
сокращения и
искоренения
загрязнения
Сокращение и/или
устранение
aнтропогенных
воздействий для
предотвращения,
сокращения и
искоренения
загрязнения
Сокращение и/или
устранение aнтропогенных
воздействий для
предотвращения,
сокращения и
искоренения загрязнения

Сокращение и/или
устранение aнтропогенных
воздействий для
предотвращения,
сокращения и искоренения
загрязнения

Уменьшить
факторы, ведущие
к загрязнениям
среды

Сокращение,
контроль и
предупреждение
деструкции
окружающей среды
из-за антропогенных
изменений,
вызывающих эрозию
берегов и заиление

Сохранение и защита
среды обитания и
разнообразия
биологических видов

•  Очистка (см. Повестку дня 21 века)
•  Надлежащие водоотводы
•  Повторное использование воды
•  Продуктивное использование

•  Сокращение и преработка отходов
•  Надлежащее захоронение отходов
•  Замены и запреты на использование
•  Чистое производство
•  Наилучшая экологическая практика

•  Ограничение производства отходов
•  Безопасная обработка, хранение,

транспортировка и захоронение
радиоактивных отходов

•  Соответствие стандартам безопасности
МААЭ (IAEA)

•  Очистка
•  Минимизация отходов
•  Чистая технология
•  Надлежащее захоронение отходов
•  Вторичное использование

•  Очистка
•  Минимизация отходов
•  Чистая технология
•  Надлежащее захоронение отходов
•  Вторичное использование.
•  Реагирование на утечки

•  Очистка сточных вод
•  Управление прибрежной полосой
•  Наилучшая экологическая практика

ведения сельского хозяйства и
рыбоводство

•  Надлежащее землепользование
•  Управление прибрежной зоной
•  Надлежащее распоряжение

загрязненным грунтом после драги

•  Определение приоритетных сред
обитания

•  Охраняемые территории
•  Практика разумного использования

ресурсов
•  Управление прибрежной зоной
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Категория
источника

Основные источники
и загрязняющие
вещества

Основные
пути
переноса

Известные/
Ожидаемые
эффекты

Состояние
управления 
и информации

Нерешенные
вопросы

Относи-
тельная
важность

Стойкие
Органические
Загрязнители

Радионуклиды

Радионуклиды

Тяжелые
металлы

Тяжелые
металлы

Нефтяные
углеводороды

3. Архангельский и
Соломбальский ЦБК.
• Метилмеркаптан,

дисульфат углерода,
формальдегид, фенолы,
диоксины, ртуть

5. Береговая зона Кольского
полуострова, Северодвинск
(СМП и Звездочка)
•Радионуклиды

6. (а) НПА "Маяк"  около
Челябинска    

(б) СХК около Томска   
(в) ГХК  около Красноярска

• Радионуклиды

1.  Норильский ГМК
• Тяжелые металлы: Cu, Ni,

Co, Cd.
• Газообразные продукты:

SO2, NOx, аэрозоли
(пыль), H2S.

• Анионы (солевые
компоненты), SO4

2- Cl-
и формальдегид.

2. Комбинаты в Никеле 
и Печенге
• Тяжелые металлы: Cu, Ni,

Co, Cd.
• Газообразные продукты:

SO2, NOx, аэрозоли
(пыль), H2S.

• Анионы (солевые
компоненты), SO4

2- Cl-
и формальдегид.

4. Нефтегазовые комплексы
Тимано-Печорской 
и Западно-Сибирской
провинций. 
• Нефтяные углеводороды

1. Речной
2. Воздушный

1. Речной
2. Воздушный

1. Речной
2. Воздушный

1.Воздушный
2.Водный
3.Вымывание 
с тающим
снегом

1.Воздушный
2.Водный
3.Вымывание 
с тающим
снегом

Речной

Нарушение
экосистем
Северодвинской
губы

Ущерб здоровью.
Загрязнение
экосистем.

Ущерб здоровью.
Загрязнение
экосистем.

1. Региональные:
Воздействия на
речные 
и прибрежные
экосистемы
Арктики, особенно
в заливе Пясина 
и Енисее.
2. Местные:
уничтожение лесов
на 500000 га. 100х
фоновая
концентрация 
во мху на 100 км.

Уничтожение
лесов на 70000 га.
Разрушение
ландшафта 
в радиусе 40 км.
Поражение речных
экосистем.

Загрязнение 
и деградация речных
экосистем, болотных
экосистем, почвы 
и наземных
экосистем

Информации
недостаточно.
Управление
неадекватно.

Нужна точная
информация о выбросах 
и сбросах за последние
годы.

Высокая

Информации 
почти достаточно.
Управление
неадекватно.

Контроль мест 
хранения РАО.

Очень
высокая

Информации 
почти достаточно.
Управление
неадекватно.

Контроль мест хранения
РАО. Состояние
радиоактивного
загрязнения окружающей
среды речных систем:
а) Течня-Исет-Тобол-
Иртыш-Обь; б) Томь-Обь;
в) Енисей.

Очень
высокая

Информации
недостаточно. 
Управление
неадекватно.

Более полная информация
по концентрации
загрязняющих веществ 
в экосистемах.
Дополнительное изучение
эффектов в экосистемах.
Должен изучаться
дальний перенос по
воздуху (аркт. дымка?) 
и по рекам.

Крайне
высокая

Информации почти
достаточно.Управле
ние почти
адекватно.

Дополнительное изучение
эффектов 
в экосистемах. 
Должен изучаться
дальний перенос по
воздуху и по рекам.

Крайне
высокая

Информации
достаточно.
Управление
неадекватно.

Улучшенный контроль
состояния
трубопроводов

Высокая
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