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В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ ВОПРЕКИ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ: 

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
НЕРЕГУЛИРУЕМОГО ПРОМЫСЛА  

В АРКТИКЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ

В статье представлен анализ «Соглашения о предотвращении нерегу-
лируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ле-
довитого океана». В ходе исследования определяются важные моменты за-
ключенного соглашения, его важность и актуальность для Арктической зоны 
и стран, имеющих выход к бассейну Северного Ледовитого океана. Выделя-
ются основные цели, задачи, предпосылки и условия Соглашения. В результа-
те даются выводы о ценности и значимости рассматриваемого документа.

Ключевые слова: нерегулируемый промысел, Арктическая зона, между-
народные соглашения, арктические морские ресурсы.

В настоящее время в центральной части Северного Ледовитого океана 
коммерческий рыболовный промысел не ведется, однако, из-за воздействия 
климата в данном районе планеты могут появиться коммерчески интерес-
ные рыбные запасы, что в среднесрочной перспективе может привести к ак-
тивной промысловой деятельности.

3 октября 2018 года в гренландском Илулиссате было подписано Согла-
шение о предотвращении нерегулируемого промысла в Арктической зоне та-
кими участниками, как США, Российская Федерация, Королевства Норвегия 
и Дания, КНР, Исландия, Южная Корея и Евросоюз. Однако, для того, чтобы 
документ вступил в силу, понадобилось еще 2,5 года, так как в соответствии 
с 11 статьей данного Соглашения, для его вступления в силу необходимо, 
чтобы все участвующие стороны сдали ратификационные документы депо-
зитарию, в роли которого выступило канадское Правительство. После того, 
как все участники Соглашения смогли ратифицировать его в соответствии 
с внутренними законодательствами, 25 июня 2021 года Соглашение вступило 
в силу на 16 лет с опцией автоматического продления на 5 лет.
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Благодаря данному Соглашению произойдет формирование междуна-
родной правовой базы регулирования рыболовного промысла и Совмест-
ной программы научных исследований для выявления текущих рыбных за-
пасов и допустимых объемов будущего рыбного промысла на территории 
центральной Арктики, по размеру равной Средиземному морю. В данной 
статье будет проведен анализ основных моментов Соглашения и определе-
на его значимость для арктической экосистемы.

Соглашение состоит из 15 статей и вступления, подчеркивающего ис-
ходные предпосылки документа. Так, во вступительной части Соглашения 
упоминаются такие факторы, как:

– Раннее пребывание центральной Арктики под ледяным покровом 
и его таяние в силу климатических изменений;

– Значимость устойчивости морских экосистем для питания;
– Непредсказуемость климатических изменений и человеческой дея-

тельности для безопасности территории;
– Интересы близлежащих стран и их инициатива, выраженная еще 

в Декларации 2015 года;
– Предыдущие международные соглашения, касающиеся морского 

рыбного промысла, такие как Конвенция ООН по морскому праву от 1862 
года и Кодекс ответственного рыболовства 1995 года;

– Интересы коренных народов Арктики;
– Важность превентивных мер по малоизученным вопросам и научно 

обоснованных подходов к использованию ресурсов.
На основании всех этих факторов и было принято Соглашение.
Первая статья раскрывает основные термины: район действия, рыба, 

рыболовство, промышленное рыболовство и судно.
Во второй статье раскрывается ключевая цель Соглашения – предотвра-

щение нерегулируемого промысла на данном участке Северного Ледовито-
го океана за счет мер по сохранению, управлению и устойчивому использо-
ванию ресурсов.

Далее, в рамках третьей статьи раскрываются временные меры, разре-
шающие судам под флагами стран-участниц Соглашения вести рыболов-
ство в центральной Арктике в рамках таких ограничений, которые позво-
лят управлять рыбными запасами устойчиво и бережливо, и которые могут 
быть установлены впоследствии. Также, в этой части дается рекомендация 
осуществлять научные исследования и мониторинг участка в рамках буду-
щей Совместной программы. Статья закрепляет за Сторонами обязанность 
самостоятельно контролировать свои суда, обеспечивать соблюдение всех 
необходимых мер и осуществлять информационный обмен.

Четвертая статья касается будущей Совместной программы исследова-
ний и мониторинга, которую Стороны обязуются принять в течение сле-
дующих двух лет для координации и совместного понимания расположен-
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ных в центральной Арктики рыбных ресурсов и дальнейших возможностей 
по коммерческому промыслу в этой морской зоне. В течение двух лет также 
необходимо принятие протокола о формате обмена информацией между 
сторонами и задействованных для этих целей институтах: научных и тех-
нических организаций, отдельных органов или программ. Текущая статья 
также обязывает стороны не реже 1 раза в 2 года проводить регулярные на-
учные собрания для обмена результатами исследований и предоставления 
научно-обоснованных рекомендаций всем остальным сторонам.

Пятая статья касается обзора выполнения Соглашения в будущем. Так, 
на основании проведенных исследований и мониторинга будет принимать-
ся решение о создании региональных рыболовных организаций. Также, 
речь идет о дальнейшей консолидации действий, в том числе и с учетом 
местных сообществ.

В шестой статье раскрываются условия принятия и согласования реше-
ний, где разделяются процедурные вопросы и вопросы существа (которые 
признаются такими, если любая из сторон считает их вопросами существа).

В седьмой статье дается отсылка на Соглашение 1995 года, на основа-
нии 8 части которого будут разрешаться возможные в будущем споры меж-
ду сторонами.

Остальные статьи касаются возможных будущих участников и поощ-
рения принятия ими мер, соответствующих Соглашению, условиям подпи-
сания, присоединения, выхода из Соглашения, сроков действия и условий 
пролонгации и соотношения с другими международно-правовыми доку-
ментами.

Далее, подробнее рассмотрим важность и значимость Соглашения.
Вступление Соглашения в силу можно считать историческим успе-

хом – документ защищает хрупкие и малоизученные морские экосистемы 
от неконтролируемого рыболовного промысла и заполняет важный пробел 
в международной системе управления океанами. Теперь, остается убедить-
ся, что Соглашение выполняется в полном объеме, говорится в статье, раз-
мещенном на официальном сайте одной из сторон – Европейского Сою-
за  [2]. В этой статье утверждается, что Соглашение применяет осторожный 
и научно обоснованный подход к рыболовству, запрещая нерегулируемой 
и неконтролируемый рыболовный промысел в арктической зоне. Также, вы-
деляется особая роль будущей Совместной программы, формируемой для 
совместного улучшения понимания местной экосистемы.

Данное Соглашение позволяет обеспечить основу для сотрудничества 
и взаимодействия участвующих сторон с целью лучшего понимания экоси-
стем центральной Арктики и прилегающих к ней зон. Договор предотвра-
щает коммерческий промысел до такого момента, пока не будет доступна 
адекватная научная информация для принятия решений относительно жиз-
неспособности и устойчивости любой потенциальной будущей промысло-
вой деятельности.
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Согласно положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, 
прибрежные страны могут осуществлять юрисдикцию над зонами рыболов-
ства в границах 200 морских миль (около 370 километров) от береговых ли-
ний. При этом, в силу расположения береговых линий, в некоторых случаях 
зоны рыболовства соседних стран полностью охватывают зону «открытого 
моря» за пределами их рыболовной юрисдикции, и могли происходить не-
которые неудобства в определении допустимых для рыболовства зон.

Последние климатические исследования позволяют предположить, что 
к 2030 году центральная Арктика, нагревающаяся в три раза быстрее, чем 
остальная Земля, может полностью освободиться ото льда, и уже сейчас 
эта зона частично освобождена, что открывает возможность для рыболов-
ных судов осуществлять здесь промысел в летние месяцы. А отсутствие 
адекватных научных данных и понимания потенциала местной экосистемы 
и видах рыб могут привести к катастрофическому для этих мест сценарию. 
И данное Соглашение способно предотвратить такой сценарий, ограничи-
вая текущую и ближайшую промысловую деятельность до тех пор, пока 
стороны не придут к общему научному пониманию ситуации.

Основная ценность Соглашения заключается в том, что оно достаточно 
необычно и дальновидно решает общую экологическую проблему до того, 
как она может возникнуть. В основном, события происходят таким обра-
зом, что правительства вынуждены реагировать на случившуюся проблему, 
одновременно устраняя негативные последствия от нее.

Что касается Совместной программы, то ее функция двояка:
– Программа позволит повысить уровень знаний об одном из самых 

малоизученных участков мирового океана;
– Стороны смогут получить больше данных, позволяющих в будущем 

принимать более взвешенные и научно-обоснованные решения, например, 
о замене Соглашения другим договором, который сформирует механизм от-
крытия устойчивого коммерческого рыболовного промысла на основании 
сформированной в будущем научной базы.

Также, заслуживает отдельного упоминания следующий аспект: Согла-
шение подразумевает использование знаний местного и коренного населе-
ния в разработке и применении Совместной программы, а, следовательно, 
это обеспечивает гарантию участия коренных народов и их интересов в бу-
дущем освоении Арктики. Так, Соглашением признаются существенные 
интересы коренных жителей в предотвращении нерегулируемого рыболов-
ного промысла. И даже несмотря на то, что эти народы не занимаются про-
мыслом в районе открытого моря, возможное истощение рыбных запасов 
в районе открытого моря может поставить под угрозу морские ресурсы 
возле берега, где от них зависят местные сообщества. Поэтому в трех де-
легациях: от Канады, США и Дании (представляющей Фарерские острова 
и остров Гренландия), были представители общин коренных арктических 
народов, представившие убедительные точки зрения и идеи [3].
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С одной стороны, Соглашение о рыболовстве в центральной Арктике 
не является чрезвычайной и насущной проблемой всего мирового сообще-
ства, и как проблема, сопровождаемая последствиями, еще не существует. 
С другой стороны, Соглашение примечательно тем, что воплощает в себе 
ряд достижений. Во-первых, оно превентивно, что может быть хорошим 
прецедентом. Во-вторых, оно опирается на научную базу. В-третьих, чуть 
ли не впервые в истории, учитывает интересы малых коренных народов. 
Оно экологично, дальновидно и позволяет улучшать договоренности в бу-
дущем на основании результатов научных исследований и мониторинга 
экосистемы центральной Арктики. Как отметил руководитель Росрыбо-
ловства И.В. Шестаков, подписавший соглашение от России, «В Арктиче-
ском регионе сформирована уникальная экосистема, сохранение которой 
должно относиться к одной из приоритетных задач мирового сообщества. 
Это убедительный пример превентивного реагирования заинтересованных 
государств на глобальные изменения климата, возрастающее антропоген-
ное воздействие и показатель общей готовности принимать согласованные 
меры по сохранению биоразнообразия Арктики» [1]. Таким образом, Со-
глашение демонстрирует, что страны могут найти способы действовать 
в своих общих интересах даже перед лицом серьезной геополитической 
напряженности.
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