Идентификация Арктики.

Арктика это
•

А́рктика –образовано от греч.слова arktikos
— северный и одновременно связано с arctos
— медведь (по созвездию Б. Медведица).

•

Арктика (от греч. arktikys — северный),
северная полярная область земного шара,
включающая окраины материков Евразии и
Сев. Америки и почти весь Сев. Ледовитый
океан (кроме В. и Ю. Норвежского моря) со
всеми его островами (кроме прибрежных
островов Норвегии), а также прилегающие
части Атлантического и Тихого океанов
(БСЭ)

•

А'РКТИКА, [от греч. arktos — медведица,
названия двух северных созвездий] Северная полярная область земного шара
(словарь Ушакова)
• Арктика – это северная полярная область Земли, включающая Севеpный Ледовитый океан и
его моpя: Гpенландское, Баpенцево, Каpское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и
Бофоpта, а также море Баффина, залив Фокс-Бейсин, многочисленные пpоливы и заливы
Канадского Аpктического архипелага, северные части Тихого и Атлантического океанов;
Канадский Аpктический аpхипелаг, Гpенландию, Шпицбеpген, Землю Фpанца-Иосифа, Hовую
Землю, Севеpную Землю, Hовосибиpские о-ва и о.Вpангеля, а также северные побережья
материков Евразия и Северная Америка.(энцикопедия Кольера)

Границы Арктики ?
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ:

•

Южная граница Арктики
совпадает с южной границей
зоны тундры.
Площадь
около 27 млн кв. км;

•

Южная граница Арктики
ограничена
Северным
полярным
кругом,
находящимся на 66°33' с. ш.,
в
пределах
которого
наблюдаются
явления
полярного дня и полярной
ночи. (площадь составляет
21 млн кв. км.)

•

Южная гpаница Аpктики
связана
с
положением
изотеpмы наиболее теплого
месяца
+10
C
(за
исключением pайонов со
сpеднегодовой
темпеpатуpой выше 0 С).

Границы Арктики?

ЮРИДИЧЕСКИЕ:

Правовой статус секторов Арктики

Конвенциальный способ разграничения дна Арктики
согласно ему к Северному Ледовитому океану необходимо применять общие правила
разграничения прав на морские районы, установленные Конвенцией по морскому праву от
10.12.1982, которую подписали 119 стран мира (сейчас ее ратифицировали 148). Россия
ратифицировала указанную Конвенцию в 1997 году.

•

В случае использования данного способа ключевое значение приобретает протяженность
континентального шельфа арктического государства, поскольку именно континентальный
шельф рассматривается как участок морского дна, принадлежащий конкретному государству. За
пределами континентального шельфа морское дно и его ресурсы являются общим наследием
человечества. Несмотря на то, что конвенциальное разграничение морского дна Северного
Ледовитого океана уменьшает размер сектора дна Северного Ледовитого океана,
принадлежащего конкретному государству, данный способ гарантирован не только военным и
экономическим потенциалом государства, но и Конвенцией по морскому праву и решением
Комиссии по континентальному шельфу (надгосударственного органа, образованного в
соответствии с Конвенцией).

•

На данный момент лишь два арктических государства избрали конвенционный способ
разграничения дна Северного Ледовитого океана: Россия и Норвегия, Канада готовит свое
представление о границах континентального шельфа. США не участвуют в Конвенции по
морскому праву от 10.12.1982 и ограничивают протяженность своего континентального шельфа
лишь положениями Конвенции о континентальном шельфе от 29.04.1958, в соответствии с
которой континентальный шельф прибрежного государства заканчивается там, где глубина вод
не позволяет разработку природных ресурсов дна.

Международные процессы в
Арктическом регионе

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ НА
ЦИРКУМПОЛЯРНОМ СЕВЕРЕ
1. Государства (т.е. правительства, парламенты и государственные учреждения, в том числе
армии):Канада, Дания с Фарерскими островами и Гренландией как автономиями,
Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, CША
2. Межправительственные организации (МПО): например, Арктический Совет, Баренцев
Евро-Арктический Совет (ВЕАС) и его Региональный совет, Конференция парламентариев
Арктического региона (SCPAR), Совет министров Северных стран, Североатлантическая
комиссия по морским млекопитающим (NAMMCO)
3. Международные неправительственные организации (НПО): например, Арктический совет
атабасков, Саммит арктических лидеров, международный Гринпис, Международный
комитет по арктическим наукам (IASC), Международная федерация обществ Красного
креста и Красного полумесяца, Циркумполярная конференция инуитов(ICC), Северный
Форум (NF), Северный исследовательский форум (NRF), Совет саамов, Ассоциация зимних
городов

4. Администрации регионов (т.е. провинций, округов и муниципалитетов; организации
коренных народов и гражданские организации отдельных стран), например, Российская
организация коренных народов Севера
5. Транснациональные корпорации (ТНК): например, горнодобывающие и нефтегазовые
компании

Международные, региональные и
национальные организации,
занимающиеся вопросами Арктики
•
•
•
•
•

Арктический совет
Политические организации
Финансовые учреждения
Экологические организации
Социально-экономическое развитие региона
Арктики
• Организации по правам коренных народов
• Организации, целью которых является
изучение Арктики

Арктический совет
— (АС) международная региональная структура,
призванная содействовать сотрудничеству в области охраны
окружающей среды и обеспечения устойчивого развития
приполярных районов. Декларация о его создании была
подписана 19 сентября 1996 г. в Оттаве (Канада)
представителями восьми арктических государств: Дании,
Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и
Швеции.
Совет создан как межправительственный
«форум высокого уровня». Собирается на свои сессии на
уровне министров раз в два года. Наряду с упомянутыми
арктическими странами «постоянными участниками»
Совета являются Циркумполярная конференция инуитов,
Международная ассоциация алеутов, Совет саамов,
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
Арктический совет атабасканов и Международный совет
гвичинов. Категория «постоянного участника» была
создана для того, чтобы обеспечить «активное участие и
полные консультации» прежде всего с представителями
коренных народов Арктики.

Эмблема Арктического совета

Арктический совет:
члены и наблюдатели

Политические организации
Совет Баренцева/евро-арктического региона
(СБЕР) — был учреждён как форум регионального сотрудничества 11
января 1993 г. на встрече министров иностранных дел РФ и стран
Северной Европы в городе Киркенесе. В него вошли на правах
постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Российская
Федерация, Финляндия и Швеция, а также Комиссия ЕС. Девять
государств — Великобритания, Германия, Италия, Канада,
Эмблема Совета Баренцева/
Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония — имеют статус
Евро-арктического региона
наблюдателей.
СБЕР собирается ежегодно на уровне министров иностранных дел. Решения по вопросам
деятельности организации Совет принимает на основе консенсуса. Председательство в СБЕР
осуществляется на добровольной ротационной основе.
Под эгидой СБЕР действует Региональный совет, в который входят руководители
административных единиц, образующих Баренцев регион: из России — Мурманская и
Архангельская области, Ненецкий автономный округ, Республика Карелия, а с января 2002 г. —
также Республика Коми, Норвегии — губернии Нордланд, Финнмарк и Тромс, Швеции —
губернии Норрботтен и Вестерботтен и Финляндии — губерния Лапландия и союзы коммун
Кайнуу и Северной Остроботнии, а также представители коренного населения региона.
Председательствует в Совете на двухгодичной ротационной основе один из регионов.
Региональный совет разрабатывает так называемую «Баренцеву программу сотрудничества». В
Программу входят проекты по следующим основным направлениям: развитие промышленности и
инфраструктуры, повышение квалификации кадров и образование, охрана окружающей среды и
здравоохранение, благосостояние и культура, коренные народы.

Северный Совет
— региональная организация сотрудничества парламентариев стран Северной
Европы — Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии (с 1955 г.).
Учреждена в 1952 г.
Деятельность Северного Совета заключается в выступлениях с инициативами
по проблематике северного региона. Организация является консультативноконтрольным органом по вопросам, касающимся сотрудничества между
отдельными или всеми пятью государствами, включая автономные территории
(Фарерские острова, Гренландия и Аландские острова).
Северный Совет дает рекомендации и высказывает мнение Совету министров Северных стран
(СМСС создан в 1971 г. как форум сотрудничества правительств скандинавских стран) и
правительствам. Решения Северного Совета носят форму рекомендаций и имеют значительные
вес. В большинстве случаев его решения приобретают форму конкретных действий со стороны
соответствующих правительств, парламентов и СМСС.

На сессии в Рейкьявике в 1996 г. Северный Совет официально закрепил отношения с
сопредельными территориями Севера в качестве одного из направлений своей деятельности.
Понятие «сопредельные территории» включает в себя Эстонию, Латвию, Литву, а также северозападные регионы РФ (Республику Карелия, Архангельскую, Калининградскую, Мурманскую и
Ленинградскую области, Санкт-Петербург).
Главные сферы взаимодействия: укрепление демократии и соблюдения гражданских прав,
охрана окружающей среды, обеспечение устойчивого развития, рациональное использования
природных ресурсов, укрепление основ рыночной экономики, совершенствование образования,
сохранение культуры.

«Северное измерение» Евросоюза
«Северное измерение» является международным
проектом Европейского союза, охватывающим страны
Северной Европы, Балтии , а также Россию.
В рамках проекта «Северное измерение»
рассматриваются конкретные проблемы и возможности,
возникающие в этих регионах и направлен на укрепление
диалога и сотрудничества между ЕС и его северными
государствами-членами, странами Европейской
экономической зоны (Норвегия и Исландия) и Россией.
Важнейшей составной частью «Северного измерения»
является развитие трансграничного хозяйственного
сотрудничества между сопредельными
административными единицами стран-участниц.

Финансовые учреждения
•Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР)
•Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)
•Инвестиционный банк стран Северной Европы
(ИБСЕ или NIB)
•Экологическая финансовая корпорация стран
Северной Европы (НЕФКО)
• Проектный фонд стран Северной Европы (ПФСЕ)

- это экологические

финансовые корпорации и фонды, одна из
главных целей которых снижение загрязнения окружающей среды в
регионе, создание необходимые условия для выполнения
экологических мероприятий, использования природоохранного
оборудования, экологические инвестиции

Экологические организации
• ЮНЕП – программа ООН по окружающей
среде
• Международный союз охраны природы
• Всемирный фонд дикой природы
(специализированная программа по Арктике)
• Консультационный комитет по защите морей
• Союз сохранения циркумполярных областей

Социально-экономическое развитие региона
Арктики
• СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ – международная неправительственная организация
северных регионов, образованная по инициативе региональных
правительств провинции Хоккайдо (Япония), штата Аляска (США), СССР
в 1991 г. на конференции проходившей в г. Анкоридже (штат Аляска,
США).созданная 8 ноября 1993 года.
В 1992 Северный Форум получил аккредитацию в ООН как
неправительственная организация и статус наблюдателя в Арктическом
совете.
Его целью является улучшение качества жизни на Севере (через
сотрудничество в области науки и здравоохранения), а также поддержка
устойчивого развития туризма и осуществление инициатив в сфере
социально-экономического сотрудничества между северными регионами.
Внимание уделяется области альтернативной энергетики. В рамках
студенческих обменов молодые люди получают гранты и учатся в высших
учебных заведениях.
• ПРООН- Программа развития ООН
• ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры

Организации по правам коренных народов
Эти
организации
объединяют
представителей
национальных
организаций, занимающихся правами коренных народов Арктического
региона:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Циркумполярная конференция инуитов
Международная ассоциация алеутов
Совет саамов
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Арктический совет атабасканов
Международный совет гвичинов
Международная рабочая группа по делам коренных народов
Арктический циркумполярный маршрут
Всемирная ассоциация пастухов северного оленя

Организации, целью которых является изучение
Арктики
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Международный комитет по арктическим наукам
Международный союз циркумполярного здоровья
Исследовательская сеть по Северным регионам
Университет Арктики
Институт Арктики и Антарктики (РФ)
Североамериканский Арктический институт (Канада)
Исследование проблем прибрежных территорий
(Великобритания)
Датский институт международных исследований
Французский полярный институт
Институт Нансена
Институт всеобщей истории РАН (РФ)
Норвежский институт по изучению проблем обороны
Московский институт (университет) международных отношений
Норвежский институт международных отношений

Организации, целью которых является
изучение Арктики (продолжение)
•
•
•
•
•
•

Норвежский полярный институт
Исследовательский совет (Норвегия)
Шведское агентство по исследованию проблем обороны
Комиссия исследований по Арктике (США)
Университет Тромсё (Норвегия)
Национальный институт полярных исследований
(Япония)
• Институт полярных и морских исследований
Альфреда Вегенера (Германия)
• Институт полярных исследований им. Скотта
(Великобритания)
• Институт полярных исследований Китая

Резюме

• Что же такое Арктика? Юридически ее пределы не определены, но
определений - множество. Древние греки назвали северные территории
«страной большого медведя» - именно туда вела путеводная Полярная
звезда. Арктика – это самый маленький и самый слабосоленый океан на
планете, обрамленный землями Норвегии, Швеции, Финляндии, России,
США, Канады и острова Гренландия, принадлежащего Дании. Это
пространство от пересечения нулевых меридианов до северного
полярного круга. Арктика – это пути переплетения интересов различных
государств и стратегический регион для всего человечества. Арктика – это
территория диалога.

• В настоящее время на законодательном уровне не
определена территория и границы Арктики. В
международно-правовой
доктрине
под
Арктикой
традиционно понимается часть земного шара, центром
которой является Северный географический полюс, а
окраинной границей – Северный полярный круг (66°33’
северной широты). При этом отсутствуют международные
соглашения, закрепляющие единое общепризнанное
понятие «Арктика».

• Правовой статус арктического пространства
прямо не регламентирован на международном
уровне. Фрагментарно правовой режим
Арктики определяется национальным
законодательством арктических стран и
международно-правовыми соглашениями,
преимущественно, в сфере охраны
окружающей среды.
• В России отсутствует единый акт,
регламентирующий все вопросы, связанные с
Арктикой, однако, неоднократно
предпринимались безуспешные попытки
принять соответствующий закон. В частности,
разработаны проекты Федерального закона
«Об Арктической зоне РФ», Федерального
закона «О законодательном обеспечении
развития арктических и северных территорий
Российской Федерации».

• Дно Северного Ледовитого океана- между арктическими государствами
отсутствуют соглашения, четко определяющие права на дно Северного
Ледовитого океана.
Существует два способа разграничения прав арктических государств на дно
Северного Ледовитого океана:
- секторальный способ, согласно которому каждому
арктическому государству принадлежит сектор Северного
Ледовитого океана в виде треугольника, вершинами
которого является Северный географический полюс,
западные и восточные границы побережья государства.
Данный способ основывается исключительно на обычных
нормах международного права (то есть на практике
действий и национальных законодательствах государств, не
оспариваемых иными государствами);
- конвенциальный способ, согласно которому к
Северному Ледовитому океану необходимо применять
общие правила разграничения прав на морские районы,
установленные Конвенцией по морскому праву от
10.12.1982, которую подписали 119 стран мира (сейчас ее
ратифицировали 148). Россия ратифицировала указанную
Конвенцию в 1997 году.

•

В связи с отсутствием официального признания прав арктических
государств на территории, покрытые Северным ледовитым океаном, все
арктические государства прикрывают свои территориальные притязания
утверждением, согласно которому только они могут обеспечить охрану
окружающей природной среды в своем секторе Арктики, и
распространяют на него действие своего законодательства. При этом
необходимо учитывать, что окружающая среда Арктики состоит из
экосистем с уникальными особенностями и ресурсами, которые весьма
медленно поддаются восстановлению после воздействия на них человека,
и поэтому нуждается в особых защитных мерах, которые в настоящее
время могут обеспечить только арктические государства.

•

Большинство международных договоров, посвященных
Арктике, регламентируют именно защиту окружающей
природной среды. Наиболее известными из них являются:
Нуукская Декларация об окружающей среде и
развитии Арктики от 16.09.1993 г. Ее подписали
Министры Арктических стран (Канада, Дания, Норвегия,
Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки)
Илулиссатская Декларация от 28.05.2008 г.,
подписана в Илулиссате, Гренландия, (принята
представителями Канады, Дании, Норвегии, Российской
Федерации и США)
Декларация министров окружающей среды
Финляндии, Норвегии, Швеции и Российской Федерации
от 09.11.2007 г. (Министры окружающей среды Совета
Баренцева Евро-Арктического региона (СБЕР),
представляющие Финляндию, Норвегию, Швецию и
Российскую Федерацию).

