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Региональная программа действий по защите 
арктической морской среды от наземных видов 

деятельности (РПД)

Предисловие
В Икалуитской декларации от 18 сентября 1998 г. Министрами стран-

членов Арктического Совета была принята Региональная программа 
действий по защите арктической морской среды от наземных видов 
деятельности (РПД). РПД - динамичная программа действий, в которой 
предусматривается ее поэтапное развитие и реализация. Это региональная 
составляющая Глобальной программы действий по защите морской среды 
от наземных видов деятельности (ГПД). ГПД предназначена для 
региональных и национальных органов власти и служит основой для 
создания концептуального и практического руководства по разработке и 
осуществлению непрерывных, последовательных действий, направленных 
на предотвращение, уменьшение, контроль и устранение ущерба, 
нанесённого морской среде наземными видами деятельности, в рамках 
комплексного управления прибрежными зонами и, где это требуется, 
связанными с ними водоразделами1.

Со времени Икалуитской декларации произошло множество 
положительных изменений, повлиявших на РПД. Некоторые из них стали 
результатом деятельности Арктического совета. Так, например, Программа 
оценки влияния на климат Арктики (AСIA) привела к осознанию уязвимости 
северной окружающей среды под влиянием изменения климата. В докладе 
о развитии человеческого потенциала в Арктике (AHDR) был сделан особый 
акцент на важности поддержания качества окружающей среды как элемента 
более стабильной и устойчивой экономики стран Арктического региона. 
Рабочая группа по арктическому мониторингу и оценке (АМАП) в 1998 и 
2002 годах провела оценку арктической окружающей среды с целью 
выявления влияния на нее и состояние здоровья человека тяжёлых 
металлов, радиации, углеводородов, изменения путей проникновения 
загрязнений в окружающую среду в свете изменения климата. Были 
достигнуты успехи и в реализации Национального плана действий в 
Российской Федерации(Российский НПД-Арктика) со времени его 
утверждения в 2001 году. Наконец, в 2004 году Министрами стран- членов 
Арктического совета был одобрен Стратегический план действий по защите 
арктической морской среды, разработанный Рабочей группой Программы по 
защите арктической морской среды (РАМЕ). Этот стратегический план,

1UNEP(OCA)/LBA/IG.2/7, 5 декабря, 1995.



существенной частью которого является РПД, определяет основные 
положения защиты арктической морской среды.

Еще одним важным достижением, отразившемся на РПД, 
межгосударственная деятельность вне Арктического Совета, результатом 
которой стало принятие протоколов по стойким органическим 
загрязнителям и тяжёлым металлам к Конвенции Европейской 
экономической комиссии ООН по трансграничному загрязнению воздуха, 
которые вступили в силу в конце 2003 года, а также принятие 
Стокгольмской Конвенции по стойким органическим загрязнителям, 
вступившей в силу в 2004 году.

Для более эффективного решения как текущих, так и назревающих 
вопросов Арктический совет в 2004 году принял Стратегический план по 
защите арктической морской среды, который предлагает применение 
комплексного экосистемного подхода, что согласуется с ГПД, которая 
поддерживает развитие связей между управлением пресноводными 
экосистемами, экосистемами прибрежных зон и крупными морскими 
экосистемами2.

В свете вышеизложенного и других сопутствующих изменений 
Министрами стран – членов Арктического совета, в Салехардской 
Декларации от 26 октября 2006 г. отмечено следующее:

просить Рабочую группу РАМЕ пересмотреть, обновить и 
расширить РПД, где необходимо и возможно, изменить её 
структуру, чтобы обеспечить быструю ответную реакцию на 
усовершенствования и новые возможности;
признать важность национальных программ действий как 
компонентов в деле практической реализации РПД и отметить 
прогресс, достигнутый в реализации Российского национального 
плана действий (НПД-Арктика)

РПД учитывает постоянное изменение ситуации в арктической 
окружающей среде и необходимость комплексного подхода с 
использованием опыта и знаний всех рабочих групп, входящих в состав 
Арктического совета, в частности, работы АМАП по оценке и мониторингу
изменений окружающей среды. Беспокойство о повреждении и уничтожении 
сред обитания является совместной ответственностью с Рабочей группой 
по сохранению арктической флоры и фауны(CAFF). Деятельность, 
касающаяся предотвращения, подготовленности и реагирования на 
чрезвычайные экологические ситуации, обусловленные деятельностью 
человека, и стихийные бедствия находится в компетенции Рабочей группы 

2
http://www.gpa.unep.org/documents/ecosystem-based_management_english.pdf



по предотвращению чрезвычайных ситуаций, готовности к ним и 
реагированию на них (EPPR). В задачи РПД входит также координация 
сотрудничества Рабочих групп по устойчивому развитию (SDWG) и по 
устранению загрязнения Арктики (ACAP).

В ходе совместной работы c другими рабочими группами 
Арктического совета на постоянной основе могут быть выявлены и 
представлены Арктическому совету через рабочую группу PAME новые 
возможности. РПД будет своевременно пересматриваться и обновляться 
для того, с тем, чтобы отражать происходящие изменения в Арктике и 
соответствовать межправительственному процессу пересмотра ГПД. 
Ожидается, что РПД останется важной программой для стран Арктического 
региона и будет способствовать защитеарктической морской среды.
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1.0 ВВЕДЕНИЕ

1.1. Несмотря на то, что Северный Ледовитый океан остаётся относительно 
незагрязнённым, в сравнении с другими океанами и закрытыми морями, 
ситуация далека от идеальной. Комбинация физических и биологических 
процессов может способствовать сосредоточению определённых
загрязнителей в конкретной географической области и/или на конкретном 
биологическом виде. Более того,  географически локализованный рост 
уровня загрязнения морской и эстуриальной окружающей среды можно 
отнести на счёт источников загрязнения в Арктическом бассейне и 
прибрежных зонах.

1.2. Последняя информация показала, что угроза окружающей среде со 
стороны наземных источников загрязнения на территории Арктики стала 
очевидной:

1) полярные регионы чрезвычайно восприимчивы к глобальному росту 
выбросов парниковых газов. Повышение температуры влияет на 
ледниковый покров, океанические процессы, вечную мерзлоту и на 
популяцию и распространение видов. Среда обитания может 
измениться или исчезнуть, как и культура коренных народов, в связи с 
отсутствием традиционных источников питания;

2) рост добывающей промышленности и судоходства в Арктическом 
регионе ведёт к развитию инфраструктуры в прибрежных зонах и 
демографическим изменениям.

Это требует от арктических государств совместных действий, работы с 
промышленностью и затрагиваемыми сообществами с тем, чтобы 
принимались адекватные и совместимые меры, с повышенным вниманием 
на национальномуровне.

1.3. Основными источниками загрязнения арктической морской среды 
являются наземные источники загрязнения, расположенные как внутри, так 
и за пределами Арктики, следовательно, и действия по отношению к ним 
нужно предпринимать как на международном, так и на национальном и 
региональном уровнях. Эти действия должны включать комплексные 
подходы и методы управления охраной окружающей среды, например,
управление на основе экосистемного подхода и комплексное управление 
прибрежной зоной, должным образом согласованные с управлением 
бассейнами рек, оффшорной деятельности и планами землепользования.

1.4. Коренные народы тесно связаны с окружающей их средой в силу их 
зависимости от традиционных продуктов питания, составляющих основу 
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местной культуры, хозяйства и общественных отношений. Именно
употребление этих продуктов делает некоторые народы Арктики наиболее 
уязвимыми в мире по отношению к определённым загрязняющим 
веществам.

1.5. Экспорт рыбы и других морепродуктов из Арктического региона в другие 
части света также весьма значителен. Поэтому благосостояние многих 
жителей Арктики зависит от чистоты морской окружающей среды. 
Изменение состояния ледникового покрова и океанических вод может 
привести к переменам в распространении и доступности рыбных ресурсов 
и, как следствие в отраслях промышленности, от них зависящих.

1.6. В Икалуитской декларации от 18 сентября 1998 г. Министры стран-
членов Арктического совета приняли Региональную программу действий по 
защите арктической морской среды от наземных видов деятельности (РПД). 
Они также отметили важную роль Рабочей группы по защите арктической 
морской среды (РАМЕ) в деле практической реализации и дальнейшей 
разработки РПД. РПД согласуется с Глобальной программой действий по 
защите морской среды от наземных видов деятельности (ГПД), которая 
отмечает важность наземных источников загрязнения морской среды в 
приполярной зоне Арктики.

1.7. Источники и виды деятельности, влияющие на морскую и прибрежную 
среду, требуют от Арктического совета подхода на основе сотрудничества. 
РПД создаётся на основе уже существующих и планируемых программ 
Арктического совета и направлена как на улучшение механизма 
координации между данными программами, так и на определение 
необходимых дополнительных мер. РПД должна послужить Арктическому 
совету в качестве всеобъемлющего плана действий по защите арктической 
морской среды от последствий наземной деятельности. Основываясь на 
опыте, приобретённом со времени принятия в 1998 году Икалуитской 
декларации, была создана программа действий, ориентированная на 
улучшение быстроты реагирования и результат, которая позволит достичь 
целей Арктического совета и принесёт пользу арктической окружающей 
среде и её обитателям.

1.8. Страны Арктического региона  признают необходимость тесного 
сотрудничества при реализации национальных планов действий. Эти усилия, 
осуществляемые на национальном уровне, служат источником и стимулом 
для региональных действий.

1.9. При подготовке РПД особое внимание было уделено методам подхода и 
оценки, установленным на втором межправительственном обзоре ГПД в 
2006 году, и методологии разработки программ действий. Благодаря ГПД 
страны Арктического региона индивидуально и коллективно объявили о 
своих намерениях продолжить разработку и реализацию национальных 
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программ на основе своих национальных приоритетов и стратегий.

1.10. Следуя методологии ГПД, РПД предусматривает:

1) выявление и оценку проблем;
2) установление приоритетов;
3) установку целей и задач по приоритетным проблемам;
4) определение, оценку и выбор стратегий и программ;
5) выявление критериев для оценки эффективности программ и 

стратегий;
6) определение составляющих поддержки программ и подходов к  

управлению (например, управление, основанное на экосистемном 
подходе).



2.0. ЦЕЛИИЗАДАЧИ

2.1. Приполярные страны могут многое получить от координации 
международных, национальных и региональных усилий по защите арктической 
морской среды от наземных видов деятельности. РПД послужит значительным 
вкладом в обеспечение устойчивого развития и применение комплексного 
подхода и управления на основе экосистемного подхода, что наглядно 
демонстрируют цели и задачи программы, представленные ниже.

2

2
с
а

Цели сотрудничества в рамках РПД по защите арктической морской среды:
 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА;
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ДЕГРАДАЦИИ МОРСКОЙ СРЕДЫ И ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН;
 ОЧИСТКА ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАЙОНОВ;
 ПОДДЕРЖКА СОХРАНЕНИЯ И НЕИСТОЩИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРСКИХ РЕСУРСОВ;
 СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ;
 СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ;
 СНИЖЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ;
 СОДЕЙСТВИЕ ВСЕМ АСПЕКТАМ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ АРКТИЧЕСКОЙ МОРСКОЙ СРЕДЫ;
 ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СОВМЕСТНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫМ С 

НАЗЕМНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ;
 ПООЩРЕНИЕ И ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИ СОЗДАНИИ ПРОГРАММ, НА ОСНОВЕ ПОДХОДОВ С 

УЧЁТОМ ФАКТОРОВ РИСКА, ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УМЕНЬШЕНИЮ УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ; И

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МОРСКИХ РАЙОНОВ.
4

.2. Задачами РПД являются:

 принятие индивидуальных и совместных действий по 
предупреждению, контролю, уменьшению и устранению загрязнения 
арктической морской среды и охране среды обитания;

 реагирование на негативное воздействие климатических изменений в 
результате действия наземных источников загрязнения  морской 
среды в Арктическом регионе;

 выявление и оценка проблем на региональном уровне;
 установление приоритетов для действий в отношении наземных 

источников загрязнения морской среды на региональном уровне;
 укрепление потенциала на региональном и национальном уровнях;
 надлежащее согласование и корректировка мер в соответствии с 

конкретными социально-экономическими и экологическими 
обстоятельствами.

.3. РПД признаёт и поддерживает усилия, прилагаемые на 
убрегиональном и национальном уровнях, направленные на защиту 
рктической морской и прибрежной среды от наземных видов деятельности.
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3.0. ПРИНЦИПЫ ИПОДХОДЫ

3.1. Арктический совет привержен принципам устойчивого развития, которое 
может быть обеспечено путём применения некоторых международно-
установленных принципов и подходов, включая те, что были определены в 
Повестке на 21 век (Всемирный саммит 1992 г.), Декларации Рио, Конвенции 
по сохранению биологического разнообразия, Всемирном саммите по 
вопросам реализации плана устойчивого развития и учредительных 
документах Арктического совета. Эти принципы и подходы включаютсреди 
прочего:

 внедрениекомплексного управления экосистемами;
 применение предупредительного подхода, как отражено в принципе 

15 Декларации Рио;
 продвижение принципа «загрязняющий платит», как отражено в 

принципе 16 Декларации Рио;
 защита биологического разнообразия;
 использование практики адаптивного управления;
 использование экономических стимулов;
 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, принимая во внимание характерные 
региональные особенности, включая экологически восприимчивые 
морские области;

 консультации с общественностью в полной мере и повышение ее 
осведомленности путем открытости и гласности происходящего;

 признание и использование традиционных и местных знаний;
 другиепринципыиподходы, установленныеиприменяемыев

национальномконтексте
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4.0. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ

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;
 социально-экономическимценностям, включаякультурные.

4.2. Кроме того, при оценке следует принимать во внимание: районы, 
вызывающие озабоченность; источники загрязнения, как точечные, так и 
неточечные, приводящие к ухудшению состояния окружающей среды, и в 
случае физических изменений также причины, вызвавшие эти изменения, и 
их последствия.

4.3. За последнее десятилетие климатические изменения стали основным 
поводом для беспокойства в Арктическом регионе. Эта проблема 
заслуживает особого внимания, так как затрагивает не только физические, 
химические и биологические процессы, протекающие в морской среде и 
которые должны быть поняты, но также создаёт динамический набор 
изменений, которые трудно предсказать и которые сложны для понимания. 
Многие из этих изменений в окружающей среде и ее экологии оказывают 
негативное влияние на социальные и культурные аспекты жизни северных 
общин.

4.4. Обзор существующих и возможных источников обеспокоенности от 
наземных видов деятельности для охраны арктической морской и 
прибрежной сред представлен в табл. 1. Таблица составлена на основе 
качественной оценки информации, содержащейся в данном разделе.
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Таблица1: Качественная оценка наземных видов деятельности

Вид 
деятельности

Источники 
внутри/ 
вне 
Арктики

Стойкие 
органичес
кие 
загрязнит
ели

Тяжёл
ые 
металл
ы

Физические 
изменения и 
разрушение
среды 
обитания

Радио-
нуклид
ы

Нефтяные 
углеводор
оды

Сточные 
воды и  
питательн
ые 
вещества

Отложени
я

Мусор

Нефтяная и 
газовая

внутри
вне

■ ■, ▲
▲

■ ■ ■

Горнорудная внутри
вне

■
■

■ ■
■

■ ■

Лесная 
промышленность
/ сельское 
хозяйство

внутри
вне

■
■

■

Городское 
жилищное 
хозяйство

внутри
вне

■
■

■
■

■ ■ ■ ■ ■

Ядерная внутри
вне

■
■

Государственные 
учреждения

внутри
вне

■ ▲ ■ ■ ▲

промышленность
и энергетический 
комплекс

внутри
вне

■
■

■
■

■ ■

Порты внутри
вне

■ ■ ■ ▲ ■ ■ ■ ■

Отдых и туризм внутри
вне

■ ■ ■

Условные обозначения: ■существующие источники опасности для  арктической морской среды
▲ возможные источники опасности для арктической морской среды

Примечание:
1 Деятельность рабочих групп Арктического совета поможет в будущем охватить все виды наземной деятельности, представляющие 
опасность.
2. Раздел о физическом изменении и уничтожении среды обитания был разработан в сотрудничестве с Рабочей группой по сохранению 
арктической флоры и фауны 

4.5. Существует много источников информации относительно нынешнего 
состояния окружающей среды и потенциальных угроз Арктике, в том числе 
доклады Рабочей группы по арктическому мониторингу и оценке (АМАР) и 
Рабочей группы по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF).

4.6. РПДпризнаёт необходимость своевременной информации о вкладе,
причинах и путях воздействия на окружающую среду наземных источников 
загрязнения арктической морской среды, - поставщиков стойких 
органических загрязнителей (СОЗ), тяжёлых металлов и радиоактивных 
веществ, об изменениях и разрушении прибрежной среды обитания, 
влиянии изменений климата и угрозах окружающей среде в связи с ростом 
численности северных территорий. Идентификация существенных 
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источников загрязнения, как внутри, так и вне Арктической зоны, является 
чрезвычайно важной и требует постоянного мониторинга и анализа.

4.7. Информация, полученная из докладов Рабочих групп Арктического 
совета, других международных, национальных и региональных источников, 
будет использована для выявления приоритетных областей арктической 
морской среды, вызывающих особуюозабоченность и наиболее уязвимых 
для наземных источников загрязнения. Это гарантирует актуальность РПД , 
позволит странам Арктического региона лучше понять и спрогнозировать 
будущие риски, обеспечит хорошую базу для устойчивого развития и 
принятия решений относительно политики и программ, касающихся  
арктической среды, на основе точной и актуальной информации.

4.8. Странам Арктического региона и постоянным участникам Арктического 
совета следует тесно сотрудничать в вопросам сбора и обмена 
информацией. Это принесет пользу окружающей среде Арктики и её 
жителям, а также привлечет внимание к проблемам арктической морской 
среды всех заинтересованных государственных учреждений, 
неправительственных организаций, промышленных предприятий и др.

4.9. Следующие разделы посвящены анализу современной ситуации с СОЗ, 
тяжёлыми металлами, физическими изменениями и разрушением сред 
обитания, радиоактивными веществами, нефтяными углеводородами,
неочищенными сточными водам, донными отложениями и отходами
(включая городские и бытовые твёрдые отходы).

4.10. В отношении СОЗ и других опасных веществ известно, что:

 они представляют особую опасность для здоровья человека и 
окружающей среды, поскольку токсичны, плохо разрушаются в 
окружающей среде и способны накапливаться в биологических тканях, 
переносятся на большие расстояния и накапливаются в отдалённых 
районах Земли, далеко от первоначального источника в более 
населённых регионах;

 эти вещества попадают в организм главным образом с пищей. У 
некоторых групп коренных народов допустимый уровень воздействия 
СОЗ заметно превышен. То, что эти вещества передаются детям, 
приводит к тому, что среди новорожденных указанный уровень 
оказывается существенно выше, чем в более южных регионах. 
Групповое исследование обнаружило показательную взаимосвязь между 
воздействием полихлорированных бифенилов (ПХБ) на плод и 
нетипичными, неклиническими эффектами у  эскимосских 
новорожденных;

 СОЗ могут влиять на ряд биологических систем природы и человека, что 
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приводит к снижению рождаемости, росту числа врождённых аномалий и 
отклонений в обмене веществ и поведении и снижению иммунитета;

 источники целого ряда СОЗ, обнаруженных в Арктике, находятся далеко
за её пределами. К таким СОЗ относятся: применяемые в сельском 
хозяйстве хлорорганические пестициды (например,
дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и гексахлорциклогексан (ГХГ) и 
продукты их распада (например, дихлордифенилдихлорэтилен, ДДЭ), 
промышленные хлорорганические соединения (например, ПХБ), и 
продукты горения (например, полихлорированные дибензо-пара-
диоксины и дибензофураны). Их производство и использование 
существенно сократилось за последние десятилетия  в результате 
регулирующих мер, принятых на национальном и международном 
уровнях, и в настоящее время регламентируется протоколом по стойким 
органическим загрязнителям, разработанным Европейской 
экономической комиссией ООН в рамках Конвенции по трансграничному 
загрязнению воздуха и глобальной Стокгольмской Конвенции по СОЗ;

 в ходе предыдущих исследований, проведённых АМАР, данные по 
концентрациям токсафена в арктической биоте (флоре и фауне) были 
ограничены. Намного больше информации доступно сейчас, и она 
показывает, что токсафен широко распространился по всей территории 
Арктики. У некоторых видов тюленей концентрация токсафена сравнима 
с концентрацией полихлорированных бифенилов. У некоторых видов 
китов, например, белуги и нарвала, уровень токсафена также 
чрезвычайно высок, но по этому вопросу не хватает данных по 
временной статистике;

 в то время как уровень большинства СОЗ в Арктике начал снижаться, за 
последние десятилетия в целом возрос уровень других опасных 
веществ, таких, как бром- и фторсодержащие ингибиторы и 
поверхностно-активные вещества (ПАВ) (например, 
полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ), перфтороктансульфонаты 
(ПФОС), хлорсодержащие промышленные химикаты ( хлорированные 
парафины с короткой цепью, полихлорированные нафталины) и 
используемые в настоящее время пестициды (например, эндосульфан). 
Согласно накопленной информации по уровням и тенденциям 
загрязнения в Арктике, большинство из этих веществ сейчас 
рассматриваются  как кандидаты на внесение в Конвенцию о 
трансграничном загрязнении атмосферного воздуха на большие 
расстояния и Стокгольмскую Конвенцию;

 у многих морских млекопитающих и птиц, обитающих в Арктике,
концентрация СОЗ, в особенности ПХБ, может превышать порог, за 
которым возможны токсические эффекты. Как бы там ни было, эти рамки 
(порог, границы) были предназначены, чтобы спрогнозировать эффект, 
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оказываемый на арктические виды, и, следовательно, не могут являться 
точным средством прогноза токсических эффектов. В некоторых 
исследованиях, проведенных на арктических видах, таких как белый 
медведь и бургомистр, продемонстрирован целый ряд токсических 
эффектов, связанных с воздействием СОЗ;

 климатические изменения потенциально влияют на основные 
характеристики арктической среды, которые воздействуют на процессы 
распространения и трансформации СОЗ в физических и биологических 
системах. Например, сезонный рост уровня воды без льда будет 
способствовать увеличению обмена СОЗ между океаном и атмосферой, 
а изменения в структуре пищевых цепей повлияют на энергетический 
баланс и накапливание загрязняющих веществ в биосистеме или 
пищевой цепи. Изменения в распространении и влиянии СОЗ, которые 
можно отнести на счёт климата, в совокупности с новыми 
экологическими стрессовыми факторами могут стать для морской дикой 
природы переломным моментом, после которого возможно или даже 
скорее всего изменится уровень численности популяций (например, 
белые медведи).

 Тем не менее, на территории Арктического региона остаются источники 
СОЗ, относящиеся к активной промышленной деятельности и 
исторически загрязнённым участкам, например:

 повышенные уровни ПХБ в прибрежных районах были отмечены 
(согласно АМАР) вблизи заброшенных или существующих 
государственных объектов (например, залив Саглек в Канаде; и Туле
в Гренландии), а также вокруг правительственных объектов вдоль 
побережья Норвегии. Можно ожидать  повторения подобных ситуаций 
и в других странах Арктического региона. Большая часть этих 
объектов подверглась нескольким видам наземного восстановления 
(например, Саглек), что привело к улучшению экологической 
ситуации в прибрежных зонах (согласно АМАП);

 высокие уровни содержания ПХБ и ДДТ вместе с его производными 
во взвешенных твёрдых частицах наблюдаются в реках Обь и 
Енисей, а также гексахлоргексана в водах Оби и озёр полуострова
Таймыр значительно превышают аналогичные показатели по речной 
воде в промышленных зонах Европы и Северной Америки. 
Характерные признаки данных по ДДТ указывают на его недавнее 
применение. Хотя эти наблюдения требуют дальнейшего 
подтверждения, информация по ПХБ, ДДТ и гексахлоргексану 
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 донным 
отложениям, рыбе и тех немногих данных, которые собраны 
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относительно северных оленей, леммингов, морских птиц, тюленей и 
белух;

 на территории Российской Федерации существуют промышленные 
комплексы, использующие ПХБ (в частности, предприятия тяжёлой и 
горнодобывающей промышленности на Кольском полуострове). 
Повышенный уровень содержания ПХБ был отмечен в морских 
отложениях вблизи мест захоронения отходов на Шпицбергене;

 локальное загрязнение диоксином/ фураном было выявлено вблизи 
металлургического комбината в Киркенесе(Норвегия).

 некоторые из крупнейших в Европе целлюлозно-бумажных 
комбинатов (ЦБК) расположены вдоль р. Северная Двина,
впадающей в Белое море. Выбросы в воздух и воду, содержащие 
хлор и ртуть в существенных количествах, подвергаются лишь 
слабой очистке. Некоторые из этих комбинатов находятся недалеко 
от устья Северной Двины и загрязняют дельту реки и Белое море 
(Архангельский ЦБК в г. Новодвинске и Соломбальский ЦБК в г. 
Архангельске), другие расположены выше по течению (Котлас) и 
загрязняют в основном реку. Загрязнение чётко прослеживается в 
донных отложениях рек и Белого моря;

 исследования района Архангельска указывают на существование 
локальных загрязнений диоксинами и фуранами, р. Северной Двины 
и её притоков вплоть до Белого моря вследствие деятельности ЦБК. 
Вместе с тем они не причисляются к основным источникам 
загрязнения оффшорной зоны Северного Ледовитого океана. Однако 
питьевая вода для г. Архангельска берётся на расстоянии 1 км вниз 
по течению от места сброса сточных вод Архангельского ЦБК.

4.11 Вотношениитяжёлыхметалловнаданныймоментизвестно
следующее:

 в вопросе загрязнения Арктики тяжёлыми металлами внимание 
исторически сфокусировано на ртути, кадмии и свинце, из которых ртуть 
и свинец свободно перемещаются в Арктику за счет дальнего переноса 
из источников, расположенных далеко за пределами региона, к кадмию 
это относится в меньшей степени. Беспокойство по поводу загрязнения 
морской среды кадмием и свинцом в последнее время уменьшилось, в то 
время как оно возросло относительно ртути;

 тяжёлые металлы появляются во всех арктических морских экосистемах 
из природных источников и участвуют в естественных геохимических 
циклических процессах. Уровень металлов в воде Северного Ледовитого 
океана вдали от локальных источников в основном сходен с 
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естественным уровнем. Региональные различия в содержании металлов 
в организмах морских млекопитающих по свинцу и кадмию указывают на 
то, что уровень концентрации в тканях зависит в значительной степени от 
региональной геологии и биогеохимии;

 оказалось, что кадмий происходит главным образом из естественных 
морских источников и, следовательно, не является широко 
распространённым загрязнителем для арктической морской среды. 
Однако, результаты мониторинга показали, что уровень кадмия в 
организмах некоторых морских птиц достаточно высок, и представляет 
угрозу повреждения почек. Вследствие этого рекомендуется дальнейший 
мониторинг;

 Большая часть загрязнения свинцом, достигающая Арктику, исторически 
обусловлена этилированным бензином, потребление которого за 
последние десятилетия было сильно сокращено. Это подтверждается 
состоянием естественных хранилищ загрязнителей, таких, как 
сердцевины ледникового льда, которые демонстрируют, что уровень 
загрязнения в окружающей среде снизился. Загрязнения свинцом до сих 
пор может быть проблемой в зонах, где свинцовые шрапнельные пули 
используются для охоты, где он может накапливаться в водоёмах и 
болотах и имеет токсическое воздействие на рыб, птиц и диких животных 
и растения. Использование свинцовой дроби также ведёт к воздействию 
свинца на организмы охотников. В некоторых регионах Арктики, где 
использование свинцовой дроби было запрещено, наблюдаемый уровень 
воздействия свинца уменьшился (например, это показали результаты 
мониторинга крови эскимосов в Нунавике, в северном Квебеке, Канада);

 ртуть относится к тяжёлым металлам, вызывающим наибольшее 
беспокойство, так как она накапливается в рыбе, организмах диких 
животных и растениях и увеличивает пищевую цепь. В окружающей 
среде, ртуть может быть преобразована в метилртуть, которая очень 
эффективно накапливается в биологических тканях, что представляет 
собой главную опасность. Метилртуть - это сильный нейротоксин, 
который может негативно повлиять на неврологическое развитие и 
функции организмов как диких животных, так и людей, даже при 
относительно низких концентрациях. Концентрации в диких видах, 
традиционно использующихся в пищу, могут систематически превышать 
установившиеся нормы по потреблению человеком. Уровни воздействия 
на питание, особенно среди эскимосов (инуитов), могут быть превышены, 
что вызывает беспокойство органов здравоохранения (например, 
установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень 
допустимого суточного потребления). Обследования групп людей 
показали характерную взаимосвязь между внутриутробным влиянием 
ртути и слабовыраженными, неклиническими поражающими факторами у 
эскимосских новорожденных;
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 распространение загрязнения арктической морской среды также 
появляется в результате антропогенной деятельности, в особенности из 
источников в индустриально развитых регионах Европы, Азии и Северной 
Америки. Выбросы с этих территорий подвержены дальнему переносу по 
воздуху и с океаническими течениями. В особенности это касается ртути, 
которая проявляет свойства, сходные со свойствами СОЗ. Основной 
источник загрязнения ртутью арктической морской среды - это выбросы в 
атмосферу с электростанций, работающих на угле. В будущем важность 
этих источников скорее всего возрастёт в связи с глобальным ростом 
энергопотребления. Доля промышленных источников за пределами 
Арктического региона в Европе и Северной Америке в загрязнении 
Арктики тяжёлыми металлами составляет около одной трети всех 
выпадений, максимальное их количество приходится на зиму;

 по последним оценкам временных трендов в арктической биоте было 
выявлено, что концентрации ртути в Канаде и Западной Гренландии 
выросли за последние десятилетия, в то время как в восточной 
Гренландии и на европейской территории Арктики за тот же период 
времени они в основном снизились;

 добывающие и металлургические предприятия Кольского полуострова и 
Норильского региона являются основными источниками локального 
загрязнения как водной, так и воздушной сред этих регионов. Выбросы в 
атмосферу из этих источников, расположенных внутри Арктики, 
дополняются загрязнением, приносимым из расположенных южнее 
евроазиатских источников. Вместе с тем, участки р. Енисей ниже г. 
Норильска по течению имеют глобальный фоновый уровень содержания 
тяжёлых металлов, что указывает скорее на то, что Норильск вносит 
незначительный вклад в загрязнение близлежащей морской среды;

 локальные источники, расположенные на берегу или около берега, 
которые могут нанести ущерб напрямую морской среде, включают 
промышленность и добывающую деятельность. Повышение фоновой 
концентрации тяжёлых металлов в радиусе 30 км от источника  может 
нанести существенный ущерб на локальном уровне;

 речные системы могут играть значительную роль в транспортировке 
металлов в морскую среду, в особенности цинка и в меньшей степени 
кадмия и свинца. В то же время уровни загрязнения вдали от локальных 
источников обычно близки фоновым значениям. Приток металлов в 
морскую среду зависит от сезона, характеристики речной системы и 
расстояния до источника. Металлосодержащие донные отложения, 
приносимые речной водой на побережье, обычно отлагаются на шельфе 
и лишь незначительная их часть достигает открытого океана. 
Естественные источники происхождения металлов играют заметную роль 
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и во многих случаях являются основными источниками загрязнения 
морской среды;

 локальные источники, наносящие ограниченный ущерб на местном 
уровне, включают неочищенные сточные воды, загрязняющие Кольский 
залив и часть Белого моря стоками из Мурманска и Архангельска
соответственно;

 предприятия по сжиганию мусора, например, в Мурманске, загрязняют 
атмосферу тяжёлыми металлами (свинцом, цинком, ртутью, кадмием) и 
другими вредными веществами, в основном в виде частиц, 
осаждающихся в прилегающей прибрежной зоне;

 климатические изменения потенциально влияют на основные 
характеристики арктической среды, которые воздействуют на процессы 
распространения и трансформации ртути  в физических и биологических 
системах. Как уже упоминалось в отношении СОЗ, сезонный рост воды 
без льда будет способствовать увеличению обмена ртутью между 
океаном и атмосферой, а изменения в структуре пищевых цепей 
повлияют на энергетический баланс внутри пищевых цепей и будут 
влиять на усвоение и концентрацию в биосистеме или пищевых цепях.
Кроме того, потепление климата может вызвать рост выбросов ртути, 
которая сейчас содержится в естественных хранилищах, таких, как 
вечная мерзлота и прибрежные отложения, которые всё больше 
подвергаются деградации и эрозии. Изменения в распространении и 
влиянии ртути, которые можно отнести на счёт климата, в совокупности с 
новыми экологическими стрессовыми факторами могут стать для 
морской дикой природы переломным моментом, после которого,
возможно или даже скорее всего, изменится  уровень численности 
популяций (например, белые медведи).

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

 предотвращение разрушения и физического изменения сред обитания 
стало задачей более высокого приоритета ввиду увеличения эффекта 
климатических изменений и ущерба, наносимого ими морскому льду и 
вечной мерзлоте. Эрозия берегов представляет определённую проблему, 
поскольку  сокращение морского льда снижает защиту побережья от 
штормовых волн. Дополнительные угрозы возникают из-за 
демографических изменений и роста освоения морской и прибрежной 
зон;

 результатом использования ресурсов, освоения территорий и 
деятельности по заселению стали физическая деформация и 
уничтожение сред обитания;
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 главной угрозой разнообразию биологических видов в глобальном 
масштабе считаются физические изменения и разрушение сред 
обитания. В Арктике это остаётся проблемой преимущественно местного 
значения. Проблема состоит не только в возможности разрушения 
прибрежных сред обитания, но и в антропогенном шуме от строительства 
на береговой линии и развития портов, которые способны повредить 
морским млекопитающим. В то же время, 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 и глобальную значимость;

 большое количество видов собирается в небольших районах, например в 
краевых зонах льдов, в заводях и полыньях;

 морские экосистемы поддерживают экономически и социально значимые 
виды, включая тюленей, чистиков и других кайр, белых медведей, 
арктических гольцов и т.д.

4.13. В отношении радионуклидов на данный момент известно, что:

 арктическая морская среда исторически загрязнялась радиоактивными 
осадками от ядерных испытаний и выбросами с европейских заводов по 
переработке. Уровень загрязнения, связанный с испытаниями ядерного 
оружия, достиг максимума в прежние десятилетия и с тех пор 
уменьшался до предела, на котором нынешний уровень загрязнения 
арктической морской среды считается низким и представляет 
минимальный риск для окружающей среды;

 если только загрязнённые донные отложения вновь не будут затронуты, 
это историческое загрязнение продолжит уменьшаться, в связи с 
захоронением отложений и распадом радионуклидов;

 выброс технеция-99 в морскую среду с завода по переработке топлива в 
Селлафилде уменьшился с 1995 года, а после установки новой 
технологии по борьбе с загрязнением в 2004 году значительно упал. Это 
уменьшение отражено в результатах мониторинга побережья Норвегии и 
Баренцева моря;

 помимо заводов по переработке ядерного топлива и радиоактивных 
осадков от ядерных испытаний, другие источники радионуклидов в 
Арктике в основном связаны с несоответствующей организацией сбора и 
удаления отходов (например, захоронение отходов в открытом море) и 
авариями, такими, как крушение бомбардировщика - носителя ядерного 
оружия США в Туле, Гренландия, в 1962 году или Чернобыльская авария 
1986 года. Хотя в некоторых зонах арктической морской среды 
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загрязнения из этих источников определяются, например Чернобыльские 
радиоактивные осадки в европейской части Арктики, загрязнение от этих 
источников в основном локализовано. Для Арктики в целом эти источники 
второстепенны, особенно по сравнению с прошлыми радиоактивными 
осадками от ядерных испытаний и выбросами с европейских заводов по 
переработке ядерного топлива;

 17 мая 2005 г. Российская Федерация запретила захоронение 
радионуклидов в море, как это предлагалось Лондонской Конвенцией 
1972 года под резолюцией LC.51(16);

 проблемы радиации в отношении арктической морской среды на данный 
момент скорее потенциальны, чем представляют реальную угрозу для 
здоровья человека и окружающей среды, учитывая нынешний уровень
содержания радионуклидов. Вследствие значительного потенциального 
риска несколько программ по этой проблеме находится в процессе  
разработки и реализации. Россия предоставила большую часть 
информации касательно этих потенциальных угроз. В этом контексте 
могут быть выделены следующие две группы потенциальных будущих 
загрязнений окружающей среды от радиоактивных источников.

(i) Возможностьаварийныхутечекрадиоактивныхматериалов

 потенциально обширные выбросы, ассоциированные с авариями на 
существующих ядерных объектах в Арктике, а также со случайными 
выбросами в связи с переработкой ядерных отходов, происходящей во 
время нормальной эксплуатации ядерного реактора и переработкой 
отработанного ядерного топлива с реактора, представляют особый 
предмет для беспокойства;

 всеверо-западной части России, в частности в регионе Кольского п-ова, 
сконцентрировано большое количество атомных судов и ядерных 
реакторов. Отработанное топливо с ядерных реакторов высокоактивно и 
требует специальной переработки и обычно временно хранится рядом с 
реакторами или размещается в местах обслуживания судов, чтобы 
сделать возможным разложение продуктов деления ядра с малым 
периодом полураспада;

 новые потенциальные радиоактивные проблемы для Арктики - это 
строительство атомных электростанций малой и средней мощности. В
апреле2007 г., предприятие «Севмаш» вг. Северодвинскеначало 
строительство первойвмиреплавучейатомнойтеплоэлектростанции
«АкадемикЛомоносов», завершениестроительствапланируетсяв2010
году.
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(ii) Возможные утечки радиоактивных материалов и отходы хранилищ 
радиоактивных материалов:

 из 198 списанных атомных субмарин в России 164 были разобраны 
целиком к марту 2008 г., ещё 11 находились в процессе демонтажа. 
Согласно планам России большая часть оставшихся субмарин будет 
разобрана к 2010 году. Дополнительные планы предполагают ликвидацию 
ядерных ледоколов и других ядерных сооружений, таких как плавучая 
база технического обслуживания в Лепсе. Во время демонтажа 
существуют потенциальные риски, связанные с управлением 
радиоактивными отходами, в том числе риски при обращении и 
транспортировке отходов и отработанного топлива в районах Мурманска 
и Архангельска. 

 предприятия в Андреевой  губе и в Гремихе используются как временные 
хранилища для радиоактивных отходов, отработанного топлива, и 
реакторов со списанных подводных лодок. Был достигнут прогресс в 
улучшении физических инфраструктур и законных договорённостей в 
управлении этими структурами. Однако многое ещё следует сделать, 
включая транспортировку отработанного топлива и более безопасные 
хранилища для отходов;

 утечка из повреждённых ядерных реакторов  и связанные с ними отходы 
представляют потенциальные источники радиоактивного загрязнения 
Северного Ледовитого океана, хотя подобные утечки будут проблемами 
местного значения. Совместный норвежский и российский мониторинг 
деятельности в Баренцевом море и норвежских прибрежных зонах не 
показал признаков утечек с мест захоронений отходов в море, таких как в 
Карском море, однако известно, что эти места требуют регулярного 
локализованного мониторинга;

 на заводе по переработке ядерного топлива «Маяк» (рядом с р. Теча, 
притоком Оби, которая впадает в Карское море) имеется значительное 
количество радиоактивных материалов, обнаруженных в озёрах, 
водоёмах и речном русле, особенно близко от завода по переработке 
ядерного топлива. Оценка переноса по речной системе до Карского моря 
показала, что доля «Маяка» в радиоактивном загрязнении Карского моря 
была существенно ниже, чем других источников (например, 
радиоактивные осадки после испытания ядерного оружия в атмосфере в 
Селлафилде). Однако остаётся потенциальная возможность будущей 
транспортировки большего объёма радиоактивных материалов с «Маяка» 
по речной системе в Северный Ледовитый океан в случае аварии в 
хранилищах;

 радиоизотопные термальные электрогенераторы (РИТЭГи), которые 
используют навигационное оборудование, представляют особую 
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проблему, когда истекает срок их эксплуатации. При неправильной 
эксплуатации они могут представлять существенную угрозу облучения. 
На данный момент инвентаризация и замена большинства РИТЭГов в 
западной части российской Арктики завершена, но эта проблема остаётся 
в республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе;

 некоторое снижение риска было достигнуто путем существенного 
объединения действий России и международных организаций. Это 
включает регулирование рамок проведения действий по очистке. Кроме 
того, был разработан долгосрочный стратегический план, который может 
стать важным инструментом для дальнейшего управления 
радиационными рисками.

(iii) Климатические изменения и радиоактивность

 Нынешние оценки АМАР установили возможность того, что 
климатические изменения мобилизуют радионуклиды в арктической 
наземной среде и ледниках. Это также может повлиять на выброс радона 
из почвы, что является главным источником загрязнения радиацией от 
человеческой деятельности.

 Изменения в зонах вечной мерзлоты, эрозия, выпадения осадков и 
чрезвычайные метеорологические явления могут также повлиять на 
инфраструктуры, связанные с  ядерной деятельностью.

4.14. В отношении нефтяных углеводородов на данный момент 
известно, что:

 ожидаемое увеличение разведки и добычи нефтяных углеводородов в 
Арктике может нанести основной ущерб морской среде. Риск загрязнения 
нефтью от происходящей вблизи берега эксплуатации нефти и газа 
связан с катастрофической утечкой нефти. Влияние таких утечек не 
является региональной проблемой, но может стать проблемой 
субрегионального значения, если большой объём нефти достигнет 
арктической морской среды. Недавно появились ощутимые проблемы 
локального и регионального значения, связанные с разработкой и 
транспортировкой газа и нефти;

 загрязнение нефтью из-за городских поселений, государственных 
предприятий и промышленных комплексов - проблема скорее 
локального, чем регионального масштаба по отношению к морской среде;

 загрязнение нефтью в портах- это также проблема скорее локального, 
чем регионального значения. Однако значимость этой проблемы 
напрямую зависит от объема движения судов в Арктике. При 
потенциальном увеличении этого движения, обусловленном 
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расширением нефтегазовой и горнорудной деятельности, а также 
учитывая увеличивающееся использование Северного морского пути, 
проблема приобретает общерегиональный характер;

 аварийные утечки являются потенциальным источником загрязнения, при 
этом экстремальные природные условия и труднодоступность мест в 
большинстве районов Арктики в значительной степени затрудняют 
обнаружение аварий и принятие соответствующих мер;

 что же касается субрегионального загрязнения арктической морской 
среды нефтепродуктами в результате наземной деятельности, то эти 
угрозы являются в основном потенциальными и связаны с возможными 
непреднамеренными утечками с существующих предприятий и с 
дальнейшим освоением нефтегазовых ресурсов (включая 
соответствующую инфраструктуру транспортировки нефти) в прибрежной 
зоне или в водосборах рек, текущих на север. Основными параметрами 
при оценке потенциальной опасности являются расстояние до морской 
среды и характеристики соответствующей речной среды;

 эрозия берегов ставит под угрозу совокупность резервуаров для хранения 
топлива и организаций по управлению отходами, делая их уязвимыми к 
повреждениям во время прибрежных штормов.

4.15. В отношении сточных вод и питательных веществ на данный 
момент известно, что:

 рост береговой инфраструктуры в связи с разработкой ресурсов и  
связанным с ней увеличениемнаселения может вызвать локальные 
проблемы, связанные со сточными водами. Эти проблемы будут 
осложнены климатическими изменениями, что приведёт к потере вечной 
мерзлоты и эрозии прибрежных зон, в результате чего повысится дренаж 
озёр и содержание дополнительных биогенных в речном стоке, что может 
нанести ущерб прибрежным экосистемам;

 населённые пункты городского типа, воздействующие на морскую 
акваторию, представляют собой либо небольшие поселениями, 
сбрасывающие небольшие количества стоков, либо промышленные
комплексы с большими объёмами бытовых, а нередко и промышленных 
сточных вод;

 очистка сточных вод представляет проблему местного значения для всех 
прибрежных населённых пунктов с точки зрения общественного здоровья 
и воздействия на окружающую среду, потому что обычные системы 
очистки сточных вод в основном не подходят для Арктики. Более того, 
эрозия берегов угрожает прорывами накопителей сточных вод, что 
чреватозагрязнением морской акватории.
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4.16. В отношении отложений на данный момент известно, что:

 природные донные отложения и наносы 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.

 загрязненные отложения могут также привести к загрязнению
окружающей среды. Повышенные уровни содержания вредных веществ 
(тяжёлых металлов, СОЗ и полициклических ароматических
углеводородов (ПАУ) связаны с некоторыми крупными морскими портами 
на территории Арктического побережья Российской Федерации.

4.17. В отношении отходов, в том числе муниципальных и бытовых 
твёрдых отходов, на данный момент известно, что:

 отходы угрожают жизни в море, приводя к запутыванию, удушью и 
попаданию в организм морских животных, что является общепризнанным 
очевидным ухудшением условий обитания. Кроме того, мусор разрушает 
эстетическое восприятие природы

 источником мусора является практически любая деятельность человека, 
а также неэффективное или нелегальное захоронение отходов.

 демографические изменения, связанные с экономическим и социальным 
развитием в Арктике, могут привести к увеличению угроз морской среде 
со стороны развития инфраструктуры и связанного с ними увеличением
количества бытовых и промышленных отходов;

 Муниципальные и бытовые твёрдые отходы угрожают жизни в море, 
приводя к запутыванию, удушью и попаданию в организм, что является 
общепризнанным ,очевидным ухудшением условий обитания.

 Источники муниципальных и бытовых  твёрдых отходов является 
практически любая деятельность человека, а также неэффективное или 
нелегальное захоронение отходов.

 Захоронение муниципальных и бытовых твёрдых отходов- это проблема 
местной значимости практически для всех прибрежных населенных 
пунктов, так как система утилизации твёрдых отходов обычно плохо 
отлажена в Арктике в связи с холодным климатом и в некоторых районах 
из-за вечной мерзлоты.
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5.0. ПРИОРИТЕТЫ

5.1. Для установления региональных приоритетов действий были 
использованы следующие критерии:

1) острота риска (например, крупные источники) по отношению к  
существующей высокой опасности для здоровья человека, 
окружающей среды или экономических и социальных ценностей, 
включая культурные;

2) совместные проблемы, включающие существующий или 
потенциальный риск трансграничного загрязнения или деградации 
среды обитания; и

3) общие проблемы, включающие в себя существующее или 
потенциальноесходство местных или национальных проблем, 
решению которых мог бы способствовать общий подход.

5.2. Сочетание этих критериев с практикой выявления и оценки проблем 
позволило составить актуализированный список рекомендуемых 
приоритетов, который приведён ниже в табл. 2. Так, приоритет основных 
источников, представляющих конкретную непосредственную угрозу 
арктической морской среде, определяется как высокий (например, СОЗ). 
Приоритет источников, представляющих потенциальную угрозу для региона, 
определяется как средний (например, радионуклиды), а приоритет  
источников, не представляющих непосредственную угрозу, определяется как 
низкий (например, мусор и отходы). Приоритет источников, представляющих 
собой сочетание совместных и общих проблем, определяется либо как 
средний, либо как высокий (например, физическая деградация и тяжёлые 
металлы, соответственно).

Таблица2: Приоритеты для действий на региональном уровне

КАТЕГОРИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРИОРИТЕТ ДЛЯ 
ДЕЙСТВИЙ

Стойкие органические загрязнители
Тяжёлые металлы

Высокий 
Высокий 

Физическое изменение и уничтожение сред Средне-Высокий
Радионуклиды Средний
Нефтяные углеводороды Средний
Сточные воды Низкий
Питательные вещества Низкий
Отложения Низкий
Мусор Низкий

5.3. В целом выявление и оценка проблем, представленных в разделе 4.0, 
совпадает с информацией по источникам загрязнения арктической морской 
среды, предоставленной Российской Федерацией (Приложение 2).
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6.0. Постановка целей, стратегий и методов управления

6.1. Глобальная программа действий рекомендует, чтобы везде, где это 
возможно, страны- члены Арктического совета предпринимали 
немедленные предупредительные и исправительные меры, используя 
существующие знания, ресурсы, планы и процессы. В приложении 1 ГПД
приводится сводкавозможных рекомендуемых действий для каждой 
категории источников наряду с широким кругом стратегий, методов и 
подходов управления, в целом применимых к РПД.

6.2 The specific regional management strategies and actions for the priority
source categories are intended to complement actions at the national and
international levels. Horizontal issues such as information exchange, reports on
implementation and effectiveness, technical co-operation and assistance,
education and training, public information and secretariat support are addressed
in Section 7.0.

6.2. Конкретные региональные стратегии управления и действия в 
отношении приоритетных категорий источников направлены на то, чтобы 
дополнить меры, принимаемые на национальном и международном 
уровнях. Проблемы горизонтального уровня, такие как обмен информацией, 
доклады о ходе работы и эффективности, техническом сотрудничестве и 
помощи, образовании и практической подготовке, информирование 
общественности и поддержка секретариата, рассматриваются в разделе 7.0.

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 устранения загрязнения. Опыт и результаты этой работы 
продолжают поддерживать цели РПД.

6.4. Своевременная информация и способность понять и предсказать 
будущие риски необходимы для улучшения основы устойчивого развития и 
хорошо обоснованного  принятия решений по политике и программам по 
арктической окружающей среде. С целью обеспечения актуальности РПД и 
выявления существующих и потенциальных проблем рабочие группы 
Арктического совета были привлечены к совместной работе.

Стойкие органические загрязнители

6.5. В отношении СОЗ наиболее соответствующими стратегиями и 
действиями в рамках РПД являются следующие:

На международном уровне странам Арктического региона надлежит:
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 Подписать и ратифицировать Протокол по СОЗ к Конвенции ЕЭК ООН 
по трансграничному переносу загрязняющих веществ и 
Стокгольмскую Конвенцию, и призвать к этому другие государства;

 Постоянно привлекать внимание международных финансовых 
организаций, членами которых они являются, к глобальным аспектам 
проблемы СОЗ и по мере возможности способствовать их участию в 
достижении договорённостей по финансированию и партнёрству, 
направленных на снижение вреда здоровью человека и окружающей 
среде.

На региональном уровне странам Арктического региона надлежит:

 Предпринять срочные действия по осуществлению мер, необходимых 
для выполнения обязательств в рамках Протокола по СОЗ к 
Конвенции ЕЭК ООН по трансграничному переносу загрязняющих 
веществ;

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

 Рассмотреть необходимость установления сроков для постепенного 
вывода и нахождения замены для определённых СОЗ в дополнение к 
тому, что требуется в рамках международных соглашений.

Тяжёлые металлы

6.6. Наиболее соответствующими стратегиями и действиями в рамках РПД в 
отношении тяжёлых металлов, являются следующие:

На международном уровне странам Арктического региона надлежит:

Подписать и ратифицировать Протокол по тяжёлым металлам (кадмий, 
свинец и ртуть) к Конвенции ЕЭК ООН по трансграничному переносу 
загрязняющих веществи призвать к этому другие государства.

Изучить и, где необходимо, рассмотреть возможности глобальных мер по 
сокращению уровня содержания ртути.

Постоянно привлекать внимание международных финансовых организаций, 
членами которых они являются, к глобальным аспектам проблемы тяжёлых 
металлов и по возможности способствовать их участию в достижении 
договорённостей по финансированию и партнёрству, направленных на 
снижение вреда здоровью человека и окружающей среде.
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На региональном уровне Странам Арктического региона надлежит:

 Предпринять срочные действия по осуществлению мер, необходимых 
для выполнения обязательств в рамках Протокола по тяжёлым 
металлам к Конвенции ЕЭК ООН по трансграничному переносу 
загрязняющих веществ.

 По необходимости обмениваться информацией, касающейся 
наилучших экологических практик, руководств и национальных 
действий по открытию, эксплуатации и закрытию шахт в арктической 
прибрежной зоне. Разработка полезных ископаемых определяется как 
добыча угля и руды из шахт.

 Изучить и, где необходимо, сотрудничать в действиях, контроле и 
установлению договорённостей по уменьшению или устранению 
загрязнения морской и прибрежной среды ртутью, кадмием и 
свинцом. 

Другие значимые источники

6.7. Наиболее соответствующими стратегиями и мерами в рамках РПД для 
стран- членов Арктического совета в отношении всех значимых 
региональных источников являются:

 Поддержание инвентаризации значимых источников СОЗ, тяжёлых
металлов, радионуклидов и  нефтяных углеводородов.

 Содействие и помощь, в случае необходимости, в непрерывной
реализации Национального плана действий по защите арктической 
морской среды от наземных видов деятельности в Российской 
Федерации.

 Поддержка совместных действий, необходимых для мониторинга,
выявления и оценки угроз арктической морской среде от наземных 
видов деятельности. Содействие странам Арктического региона в 
объединении подходов на основе экосистемного подхода и 
управления с учётом рисков, одобренных ГПД, чтобы улучшить 
процесс принятия решений и стратегические направления.

 Руководителям предприятий, являющихся источниками загрязнения 
морской среды от наземных источников, следует обмениваться 
лучшейпрактикой по национальным приоритетам, политикам и 
действиям, связанным с региональным подходом к управлению всеми 
наземными источниками загрязнения морской среды.

 Поддержкауказаний для рабочих групп Арктического совета обратить 
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внимание на деградацию и потерю морской и прибрежной среды 
обитания, которая произойдет под дополнительным давлением 
климатических изменений и из-за возрастающим воздействием 
освоения ресурсов и роста населения.

 Побуждать руководителей рабочих групп Арктического совета в 
нахождении подходящих возможностей для обсуждения статуса РПД 
в целях поддержания сотрудничества и обмена информацией. Это 
облегчит непрерывное выполнение и развитие РПД, а также тесную
взаимосвязь соответствующих национальных и региональных 
действий.

 Помощь рабочим группам Арктического совета и их национальным 
представителям в сотрудничестве и взаимодействии по проектам, 
связанным с влиянием климатических изменений на морскую среду и 
с соответствующими физическими, химическими и биологическими 
воздействия, которые возникнут.
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7.0. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММЫ

Для поддержки реализации РПД на международном, региональном и 
национальном уровнях соответствующими организациями должны быть 
приняты следующие административные и управленческие меры.

Обмен информацией

7.1. Действияпообменуинформациейдолжнывключать:

 информационную систему, связанную с ГПДи Арктическим советом;
 активную поддержку участия имеющих отношение к данному вопросу 

международных и межгосударственных источников информации и 
экспертизы;

 определение потребностей пользователей и выявление 
потенциальных поставщиков информации.

7.2. Мониторинг и оценка

Рабочие группы АМАР и CAFF отвечают за программы мониторинга и 
оценки арктической морской среды, выполняемые под эгидой Арктического 
совета. РАМЕ, при тесном сотрудничестве с АМАР и CAFF, будет оценивать 
угрозы и рекомендовать приоритеты, связанные с загрязнением
арктической морской среды от наземных источников, основываясь на 
знаниях из всех имеющих отношение к данному вопросу источников.

РАМЕ, в сотрудничестве с рабочими группами Арктического совета, будет 
продолжать уточнение и фиксировать результаты оценки и идентификации 
приоритетных проблем и приоритеты для региональных программ действий 
(табл. 2) в установленном порядке.

7.3. Отчёты о реализации и эффективности

Используя критерии ГПД для оценки эффективности, открытая и 
общедоступная система отчётности необходима, которая должна включать:

 отчётность по выполнению РПД Министрам стран- членов 
Арктического совета, старшим должностным лицам Арктического 
совета и заинтересованным межправительственным организациям 
(например, программы ООН по охране окружающей среды,
Европейской экономической Комиссии ООНи Комиссии по 
устойчивому развитию).

 разработку порядка и формы предоставления отчётности для оценки 
практической реализации и эффективности РПД совместно с другими 
рабочими группами
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 поддержание целенаправленного и прозрачного информационного
взаимодействия с коренными народами и местными жителями

7.4. Техническое сотрудничество и помощь в работе:

Действия в области технического сотрудничества и содействия должны 
включать:

 продвижение и помощь в сотрудничестве между региональными
организациями и внутри них, конвенций и соглашений по обмену 
информацией, опытом и экспертными знаниями;

 оценку совместных проектов  по сотрудничеству для 
совершенствования координации и избежания дублирования;

 разработку и совместное использование технологий, с соблюдением 
прав на интеллектуальную собственность, методов и информации о 
предупреждении и контроле загрязнения, защите сред обитания и  
охране и восстановлению окружающей среды;

 развитие партнёрства по охране окружающей среды и управления и 
контроля в Арктическом регионе среди стран Арктики, а также среди 
правительственных и неправительственных организаций, научно-
исследовательских и учебных институтов, организаций, 
представляющих интересы коренных народов и широкой 
общественности, международных финансовых учреждений, 
организаций под эгидой ООН и т. д.;

 Внедрение системы оценки риска/ анализа прибыли и затрат в 
отношении стратегий нового инвестирования для выявленных
первоочередных действий, таких, как работа, проделанная в рамках 
Программы защиты окружающей среды в регионе Баренцева моря и 
Северной финансовой корпорацией по охране окружающей среды 
(NEFCO);

 Изучение инновационных подходов для вовлечения многосторонних 
финансовых учреждений, включая региональные банки развития и 
национальные учреждения по вопросам двустороннего развития, а 
также с целью сотрудничества в деле разработки программ и 
практической реализации проектов, и дальнейший поиск 
инновационных подходов для обеспечения непрерывного и 
прогнозируемого финансирования программ по выявленным 
приоритетным действиям;

 сотрудничество по стратегиям управления, которое могло бы 
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включать выявление областей, чувствительных в экологических, 
биологических и культурных аспектах, а также установление 
охраняемых областей, включая прибрежные и морские арктические 
зоны;

 Поддержка разработки и широкого распространения соответствующих 
планов действий по ликвидации экологических аварий (в частности, 
утечек нефти, газа и химических продуктов, а также аварий на 
ядерных объектах), принимая во внимание руководство и оценку
готовности к чрезвычайным ситуациям, разработанные Рабочей 
группой по предупреждению, готовности и реагированию на 
чрезвычайные ситуации и другими международными организациями.

7.5. Образование и практическая подготовка

Действия в плане образования и практической подготовки должны включать:

 поощрение информационного обмена и программ обучения по 
наращиванию потенциала и приобретению опыта (в особенности 
среди местных жителей)по предупреждению и минимизации ущерба 
от наземных видов деятельности;

 подготовку и повышение квалификации в сферах, относящихся к 
управлению рисками, проведению экологических оценок, 
экологического аудита и анализа, применению аварийных планов и 
комплексного управление прибрежными зонами;

 подготовку и повышение квалификации в отношении лучших 
доступных технических средств и практик, например работников, 
занятых в наземных видах деятельности.

 разработку обучающих материалов по влиянию человека на 
арктическую морскую среду (внутри и вне Арктики);

 продвижение программ и действий для повышения осознанности 
угроз и ценности арктической морской среды в свете
представляющих угрозу наземных видов деятельности (внутри и вне 
Арктики);

 улучшение подготовки в области проведения экологических аудитов,
внедрения экономических инструментов и расчетов допустимого 
уровня;

 проведение обученияэкологических инспекторов по вопросам 
загрязнения окружающей среды для обеспечения выполнения 
законодательства по выбросам и сбросамзагрязняющих веществ и 
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захоронению отходов;

 организация практической подготовки руководства по комплексному 
управлению и планированиютерриториального развития, в 
особенности по вопросам оценки уязвимости и стратегий адаптации, 
в частности, в прибрежных зонах.

7.6. Информирование общественности

Действия по вопросам информирования общественности должны включать:

 проведение регулярных консультаций с представителями коренных 
народов и местными жителями.

 подготовку брошюр для широкой общественности и использование 
средств массовой информации.

 использование лучших методик посредством эффективного общения 
с лицами, принимающими решения.

7.7. Поддержка со стороны Секретариата

Поддержка РПД со стороны Секретариата РАМЕ должна включать:

оказание помощи в проведении и координации работы по обеспечению 
эффективности, организации заседаний по мере необходимости и 
поддержке отчётности по прогрессу реализации РПД;

оказание помощи и поддержку обмена информацией как внутри, так и вне 
Арктического региона, и координация других действий РАМЕ по поддержке 
РПД.
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Приложение 1 - Оценка, цели  и рекомендуемые мероприятия ГПД по 
категории источников

Категория 
источника Научно-техническая оценка

Источники 
деятельности

Объекты и 
последствия

цели Рекомендуемые мероприятия

Сточные 
воды Населённые 

пункты

Здоровье 
человека / 
Биологической 
производство / 
Качество воды 
/ Рыболовство / 
Туризм

Строительство 
соответствующих 
экологически 
правильных 
очистных 
сооружений

Очистка (см. Повестку дня на 
21 век)

Надлежащие водоотводы
Повторное использование 

воды
Продуктивное использование

Стойкие 
органические 
загрязнители

Промышленнос
ть/ Сельское 
хозяйство/ 
Торговля

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

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

 Сокращение и переработка 
отходов

 Надлежащее захоронение 
отходов

 Замены и запреты на 
использование

 Чистое производство
 Самая лучшая экологическая 

практика

Радионуклид
ы

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

Здоровье 
человека / 
Здоровье 
животных / 
Рыболовство / 
Качество воды

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

 Ограничение производства 
отходов

 Безопасная обработка, 
хранение, транспортировка и 
захоронение радиоактивных 
отходов

 Соответствие стандартам 
безопасности МААЭ (IAEA)

Тяжелые 
металлы

Промышленнос
ть/ 
добывающая 
промышленнос
ть/ Сточные 
воды 
(комбинирован
ные)/ Не 
точечные 
источники

Здоровье 
человека / 
Здоровье 
животных / 
Рыболовство / 
Качество воды

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

 Очистка
 Минимизация отходов
 Чистая технология
 Надлежащее захоронение 

отходов
 Вторичное использование

Нефтяные 
углеводород
ы

Добыча нефти / 
Обработка 
нефти / 
Очистные 
сооружения / 
Не точечные 
источники

Здоровье 
человека / 
Здоровье 
животных / 
Качество воды 
Уменьшение 
рекреационных 
зон/ Туризм / 
Порча 
морепродуктов

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

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

Нутриенты

Сельское 
хозяйство / 
Городское 
садоводство/ 
Сточные воды / 
аквакультура / 
Некоторые 
отрасли 
промышленнос

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

Уменьшение 
факторов, ведущих к 
загрязнению среды

 Очистка сточных вод
 Управление прибрежной зоной
 Лучшая экологическая 

практика ведения сельского 
хозяйства и рыбоводства
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Категория 
источника Научно-техническая оценка

ти / Не 
точечные 
источники

Качество воды 
/ Туризм 

Отложения

Строительство 
/ Лесное 
хозяйство/ 
Сельское 
хозяйство / 
Добывающая 
промышленнос
ть / 
Применение 
драг

Разрушение/ 
изменение 
сред обитания / 
Качество воды 
/Эрозия / 
Наводнения / 
Разнообразие 
биологических 
видов / Туризм

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

 Надлежащее 
землепользование

 Управление прибрежной зоной
 Надлежащее распоряжение 

загрязнённым грунтом после 
применения драги

Среда 
обитания

Населённые 
пункты / 
Строительство 
/ Лесное 
хозяйство/ 
Сельское 
хозяйство / 
Добывающая 
промышленнос
ть / 
Применение 
драг

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

Сохранение и 
защита среды 
обитания и 
разнообразия 
биологических 
видов

 Определение приоритетных 
сред обитания

 Охраняемые территории
 Практика разумного 

использования ресурсов
 Управление прибрежной зоной
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Приложение2 - Локализации горячих точек, идентифицированных 
Российской Федерацией
В рамках специального исследования, выполненного в рамках проекта 
ЮНЕП/ГЭФ «Российская Федерация – Поддержка национального плана 
действий по защите арктической морской среды», подготовлен 
обновленный список горячих точек и импактных морских и эстуриальных 
зон. Список подготовлен на основе информации, полученной на 
подготовительной стадии Проекта (1999), анализа горячих точек, 
определенных в рамках исследования AMAP/NEFCO (2003),
государственных и региональных докладов по охране окружающей среды за 
последние годы (2000 – 2007) и консультаций с региональными органами 
власти. 
В расчет принимались следующие параметры: удаленность от морского 
побережья, численность населения в зоне влияния, площадь зоны влияния,
уровень загрязнения атмосферы и поверхностных вод, оценка опасности, 
связанной с горнорудной промышленностью и транспортировкой опасных 
материалов, состояние экосистем, вид хозяйственной деятельности, 
вызвавшей появление горячей точки. Масштаб текущего и потенциального 
воздействия был оценен с использованием этих параремтров.
Список горячих точек, представлен ниже и проиллюстрирован на карте.  
Номер горячей точки (импактной зоны), отмеченный на карте, совпадает с 
номером горячей точки (импактной зоны), приведенном в списке. Так же 
отмечены первичные источники/причины, вызвавшие повреждение или 
угрозу окружающей среде в указанных зонах (например, транспорт, добыча 
ресурсов, нефть и газ, целлюлозно-бумажная промышленность). Первый 
код означает основной вид воздействия. Второй по значимости вид 
воздействия (если есть) указан в той же колонке в скобках.

 Рыболовство: FI;
 Использование морских ресурсов: MA;
 Металлургическая промышленность: ME;
 Горнодобывающая промышленность: MI;
 Нефтегазодобыча : OG
 Целлюлозно-бумажная промышленность: PF;
 Энергетика: PP;
 Пищевая промышленность: FO;
 Тяжелое и легкое машиностроение: HL
 Промышленность стройматериалов: CM
 Рекреация: RE;
 Транспорт: TR;
 Лесозаготовки, лесопиление -TC
 Комплексное воздействие: CO.

Сравнительный анализ идентифицированных горячих точек привел к 
перечню 30 приоритетных горячих точек, которые которые выделены 
красным цветом в таблице 3 ниже.
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Таблица 3: Сравнительныйанализидентифицированных горячих 
точек Севера России(см. карту)

№ Название 14
Республика Карелия

1 Беломорск TR,P
F

2 Кемь PF,
TR

3 Надвоицы ME
4 Сегежа PF

Мурманская область
5 Никель ME
6 Заполярный ME
7 Печенга TR
8 Мурманск CO
9 Кола FO(

PP)
10 Териберка TR
11 Апатиты СО
12 Кировск MI
13 Ковдор MI
14 Ена MI
15 Полярные Зори PP
16 Кандалакша ME,

TR
17 Белое Море (пос.) TR
18 Умба ТС 

TR
RE

19 Оленегорск MI,
CO

20 Мончегорск MI,
ME,

Архангельская область
21 Мезень и пгт 

Каменка
TR,Т
С

22 Архангельск СО
23 Северодвинск HL(P

P)
24 Новодвинск PF
25 Соломбола PF
26 Коряжма PF
27 Онега PF,F

O
28 Нижняя Золотица TR,

RE
29 Васильковский 

нефтегазоконденс
атный промысел

Ненецкий АО
30 Кумжинское 

месторождение
ОG

31 Нарьян-Мар TR
CO

32 Амдерма TR
CO

33 Харьягинское 
месторождение

OG

34 Торавейское 
месторождение

OG

35 Варандейское 
месторождение

OG

36 Песчаноозерское 
месторождение

OG

Республика Коми

№ Название 14
37 Воркута MI,

PF,
CM

38 Инта MI,
PF

39 Верхневозейское 
месторождение

OG

40 Возейское 
месторождение

OG

41 Усинское 
месторождение

OG

Ямало-Ненецкий АО
42 Уренгойское 

месторождение
OG

43 Ямбургское 
месторождение

OG

44 Медвежье, 
Юбилейное, 
Ямсовейское 
месторождения

OG

45 Бованенковское, 
Харасавейское 
месторождения

OG

46 Заполярное 
месторождение

OG

47 Находкинское, 
Юрхаровское 
месторождения

OG

48 г. Салехард TR
(FO)

49 г. Лабытнанги TR
(CM)

50 г. Надым TR
51 г. Новый Уренгой TR

(PP)
Север Красноярского края

52 Норильск ME
(MI)

53 Талнах MI
(RE)

54 Кайеркан MI
55 Дудинка TR
56 Диксон TR
57 Кайак MI
58 Хатанга TR

(FO)
Республика Саха (Якутия)

59 Тикси TR
60 Кулар MI
61 Депутатский MI
62 Тенкели MI
63 Есе-Хайа MI
64 Нижнеянск TR
65 Чокурдах TR

(FO)
66 Черский TR

(PP)
Чукотский АО

67 Иультин МI
68 Билибинский 

комплекс
MI

69 Билибинская РР

№ Название 14
АЭС

70 Бараниха MI
71 Комсомольский MI
72 Певек TR

(PP)
73 Валькумей MI
74 Красно-армейский MI
75 Полярный MI
76 МысШмидта TR

(FO)
77 Анадырь MI,

TR

Морские и эстуриальных 
импактные районы

78 Кольский залив TR
79 Мотовский залив TR
80 Печорская губа TR
81 Варандейская зона TR
82 Приразломная 

зона
OG

83 Штокмановская 
зона

OG

84 Двинский залив TR,
RE

85 Онежский залив TR,
RE

86 Кандалакшский
залив

TR,
RE

87 Мезенский залив TR,
88 Новоземельская 

зона
OG

89 Амдерминская 
зона

TR

90 Байдарацкая губа TR
91 Обская губа TR.
92 Енисейский залив TR
93 Пясинский залив TR
94 Тазовский залив TR
95 Хатангский залив TR
96 Буор-Хая TR
97 Янский залив. TR
98 Колымская зона TR
99 Чаунский залив TR

Шмидтовская зона TR
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