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ВВЕДЕНИЕE

Принц Монако Альберт II
Арктику, где потепление происходит в два раза быстрее, чем в других частях планеты, 
можно назвать эпицентром процесса изменения климата. Повышение температуры, 
закисление океана и резкое сокращение площади морского льда угрожают разрушением 
сложных экологических связей, которые в течение тысячелетий складывались в этой 
уникальной и уязвимой части нашей планеты, а также культурам, которые зависят от 
них. Кроме того, таяние льда ведет к тому, что Арктика становится открытой для новых 
видов деятельности человека, таких как разработка морских месторождений нефти 
и газа, судоходство и рыболовство. Эта деятельность будет увеличивать нагрузку на 
морские экосистемы Арктики, которые уже испытывают напряжение от изменения 
климата

Я уверен в том, что у нас есть историческая возможность и принципиальная 
обязанность сделать все, что в наших силах, для того, чтобы донести до людей, живущих 
во всем мире, идею о необходимости сохранения экологически значимых и уязвимых 
морских мест обитания в Арктике для будущих поколений. Нужны безотлагательные 
действия. Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 г., представляет 
собой принципиально важный шаг в направлении решения проблемы глобального 
потепления и его влияния на Арктику. В ходе нашей работы по выполнению соглашения мы, стремимся укрепить здоровье 
и жизнестойкость Арктики путем защиты ключевых мест обитания и экосистем от разрушающей деятельности человека.

В настоящем докладе представлены результаты научного семинара, организованного с целью определения уникальных 
для нашей планеты морских объектов в Арктике, являющихся примерами критериев для внесения в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Он основан на предыдущем докладе, опубликованном в 2007 г. и посвященном всемирному наследию 
в Арктике, который частично финансировался и моим Фондом. Доклад будет способствовать привлечению внимания 
к необходимости охраны арктических морских экосистем, имеющих глобальное значение, и послужит основой для 
дальнейшей оценки странами и местными сообществами культурных ценностей этих объектов, что может быть началом 
подготовки потенциальных номинаций объектов для их включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Морская среда Арктики значительно отстает от наземной среды – как в плане наличия охраняемых территорий, так и 
по числу объектов всемирного наследия. Я надеюсь, что этот доклад поможет устранить существующий дисбаланс и 
привлечет внимание к необходимости скорейших действий по сохранению этой удивительной части нашей планеты.  

© Hans Henrik Tholstrup /
Музей естественной 
истории Дании
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РЕЗЮМЕ 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного 
наследия, принятая ЮНЕСКО в 1972 г., объединяет страны 
в их общем стремлении защитить объекты культурного и 
природного наследия, имеющие выдающееся значение для 
блага настоящих и будущих поколений.

В докладе представлены результаты научной оценки 
глобально значимых экосистем Северного Ледовитого 
океана, которые могут стать Выдающейся универсальной 
ценностью  (ВУЦ) на основании природных критериев, 
позволяющих получить статус Объекта всемирного 
наследия. Целью настоящего документа является 
оказание поддержки процессу признания и охраны 
арктических природных морских объектов, имеющих 
глобальное значение. Арктика все еще остается регионом, 
недостаточно представленным в Списке всемирного 
наследия. В докладе не рассматриваются объекты 

потенциальной ВУЦ, относящиеся к культурному наследию, 
так как этот вопрос выходит за рамки данного проекта. 

В докладе дается описание семи исключительных 
объектов, находящихся в Северном Ледовитом океане 
и имеющих такое глобальное значение, что они могут 
быть ВУЦ и поэтому могут являться приоритетными для 
включения в Список всемирного наследия.

Методология, использованная для определения этих 
объектов, включала
1) проведение предварительной теоретической научной 

оценки основных физических и биологических 
характеристик, которые отличают, на глобально 
уровне, Северный Ледовитый океан, а также оценки 
наиболее типичных объектов, служащих примерами 
таких характеристик и отличающихся достаточной 

Экорегион 
Берингова пролива 

Экорегион залива 
Диско и Хеллефискебанк

Экорегион Северного 
Баффинова залива Высокоширотные 

арктические 
архипелаги

Великая 
Сибирская 

полынья

Экорегион 
арктического 
остаточного 

многолетнего 
льда и 

Северо-восточной 
полыньи

Экорегион полыньи
 залива 
Скорсби

500
km

Наглядные примеры потенциальной ВУЦ в арктической морской среде
Морская граница

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)

Обозначенные  районы потенциальной выдающейся универсальной ценности отражают приоритеты, появившиеся 
в ходе семинара и процессе рецензирования, которые являются предметом настоящего доклада, и не являются 
специально отобранными объектами. Границы районов ориентировочные и не являются окончательными.
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целостностью и масштабностью для их рассмотрения 
в качестве ВУЦ. Теоретическое исследование 
было основано на существующих данных и 
информации, полученных из научных публикаций, 
прошедших экспертную оценку,  предыдущих 
публикаций и экспертных оценок; при этом особое 
внимание уделялось пан-арктическому анализу 
биогеографической ситуации и биоразнообразию. 

2) рассмотрение в феврале 2016 г. на заседании с 
участием научных работников и экспертов в области 
различных дисциплин теоретического исследования 
с целью его оценки и выявления приоритетов. Затем 
были проведены индивидуальные и групповые 
консультации с участниками экспертного семинара, 
а также дальнейшие экспертные оценки. Имена 
участников семинара, а также дополнительно 
приглашенных рецензентов приведены в 
Приложении 2.

Приведенные ниже семь объектов, выявленные в 
результате данного процесса, не составляют полный 
перечень, а представляют собой примеры, наиболее 
наглядно демонстрирующие уникальные глобальные 
характеристики Северного Ледовитого океана:
	 Экорегион Берингова пролива (включая 

остров Святого Лаврентия). Экорегион Берингова 
пролива – тихоокеанских ворот Северного 
Ледовитого океана – один из наиболее крупных 
миграционных коридоров планеты. По оценкам, в 
этом регионе гнездятся, кормятся и размножаются 
около 12 миллионов морских птиц, а сотни тысяч 
морских млекопитающих3 нескольких видов 
мигрируют через пролив весной и осенью. Регион 
также имеет богатую геологическую историю, в 
периоды низкого уровня моря служил сухопутным 
мостом между Северной Америкой и Евразией.

	 Экорегион арктического остаточного 
многолетнего морского льда и  Северо-
восточной полыньи. Этот регион, где находятся 
значительные3 площади самого толстого и старого 
льда Арктики, а также одна из самых крупных его 
полыней1, представляет собой удивительное 
сочетание арктических морских феноменов. По мере 
потепления и таяния льдов в Арктике многолетний 
морской лед, который является уникальным 
глобальным местом обитания, а также обитающие 
там виды, будут, по всей вероятности, продолжать 
свое существование в течение длительного времени. 
Расположенная рядом Северо-восточная полынья 
обеспечивает жизнедеятельность множества видов, 
включая находящееся в критической опасности  
шпицбергенское стадо гренландского кита.

	 Экорегион Северного Баффинова залива. В этом 
регионе находится Северная полынья – крупнейшая 
полынья Арктики и наиболее продуктивная 3морская 
среда Северного Ледовитого океана, если не 

 1 Полынья – пространство открытой воды в морском ледовом 
покрове, часто служащее  важным для выживания местом обитания 
птиц, млекопитающих и других видов морской флоры и фауны.

всего Северного полушария. Северная полынья 
обеспечивает жизнедеятельность крупнейшего на 
Земле одновидового скопления морских птиц (малая 
гагарка). В проливе Ланкастер Саунд наблюдается 
высокая концентрация белых медведей, а экорегион 
Северного Баффинова залива имеет решающее 
значение для значительной части глобальной 
популяции нарвалов, всей популяции белухи всего 
Восточного заполярья – Баффинова залива, а также 
значительной части популяции гренландского кита 
региона Восточная Канада – Западная Гренландия.

	 Экорегион залива Диско и Хеллефискебанк. 
Сложные физические и экологические процессы, 
характерные для этого региона, который связан с 
Объ3ектом всемирного наследия, расположенным в 
Гренландии, способствуют повышенной первичной 
продуктивности на этой территории, что, в свою 
очередь, обеспечивает жизнедеятельность 
различных видов арктических млекопитающих и 
морских птиц. Хеллефискебанк является критически 
важным местом обитания популяции моржей 
Западной Гренландии - острова Баффинова Земля 
(около 1,4 тыс. животных по оценкам 2012 г.) наряду 
с сотнями тысяч гаг-гребенушек.

	 Экорегион полыньи залива Скорсби. Экорегион 
полыньи залива Скорсби включает самую крупную 
в мире систему фьордов. Помимо других функций, 
полынья обеспечивает питание морских птиц 
весной и ранним летом, когда расположенные 
севернее и южнее побережья все еще покрыты 
льдом. Данный регион имеет большое значение 
для ряда видов, внесенных в Красную книгу МСОП, 
включая находящееся в критической опасности  
шпицбергенское стадо гренландского кита, нарвалов, 
белых медведей, атлантических моржей и белых чаек, 
а также обеспечивает жизнедеятельность второй по 
величине популяции малых гагарок.

	 Высокоширотные арктические архипелаги. 
Находясь в водах между и вокруг арктических 
архипелагов Крайнего Севера (Свальбард, Земля 
Франца-Иосифа и Северная Земля), Высокоширотные 
арктические архипелаги отделяют мелкие прибрежные 
воды от глубокого Арктического бассейна и являются 
регионом высокой продуктивности и важным местом 
обитания моржей, белых медведей и других уязвимых  
видов. Шельфовая топография региона чрезвычайно 
разнообразна и включает архипелаги и острова, 
островные шельфы, мелководные и глубоководные 
фьорды, краевые впадины и ледниковые формации 
на морском дне. Высокоширотные арктические 
архипелаги обеспечивают жизнедеятельность 
связанных с этим регионом популяций птиц и 
млекопитающих, включая 85% глобальной популяции 
белых чаек.

	 Великая Сибирская полынья. Великая Сибирская 
полынья, расположенная в Арктической зоне 
Российской Федерации, является ярким примером 
экосистемы арктической полыньи и также имеет 
огромное значение для морского биологического 
разнообразия. Жизнедеятельность большинства 
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видов рыб и почти всех видов морских птиц и 
млекопитающих, обитающих в Море Лаптевых, 
зависит от Великой Сибирской полыньи. Кроме 
того, этот регион является одним из важнейших по 
объему экспорта льда из Арктики.

В ходе проекта был выявлен ряд дополнительных 
территорий, представляющих интерес для рассмотрения в 
качестве арктических морских регионов – возможных ВУЦ 
(см. Приложение 3)

Выводы и рекомендации
Выявленные в ходе данного процесса объекты 
свидетельствуют об исключительном характере и 
значимости арктической окружающей среды. Настоящий 
доклад направлен на обеспечение их возможной охраны 
в будущем в качестве части нашего глобального морского 
наследия.

По мере отступления арктического льда эти чрезвычайно 
ценные морские объекты становятся все более доступными 
для рыболовства, судоходства и удовлетворения новых 
экономических потребностей, а также подвергаются 
новым угрозам. Скорость, с которой в последние годы 
сокращаются площади арктического льда, вызывает 
большую озабоченность и указывает на безотлагательную 
необходимость обеспечения понимания и защиты этих 
бесценных объектов – потенциальных ВУЦ. Охрана на 
основании положений Конвенции о всемирном наследии, 
принятой ЮНЕСКО в 1972 г., является одним из важнейших 
способов обеспечения безопасности этих объектов и их 
сохранения для будущих поколений. 

Анализ текущих Примерных списков, представленных 
государствами – сторонами, осуществляющими 
юрисдикцию над районами Северного Ледовитого океана, 
свидетельствует о наличии значительных пробелов при 
сравнении с научной оценкой, приведенной в настоящем 
докладе. Так, только два из семи объектов, определенных в 
докладе как возможные ВУЦ, в настоящее время частично 
представлены в этих списках –  архипелаг Свальбард 
(Норвегия) и Кьюттинирпаак (Канада). Таким образом, мы 
видим серьезное несоответствие между содержанием 
Примерных списков и морскими территориями в Северном 
Ледовитом океане, которые могут стать ВУЦ.

Учитывая вышеизложенное, государства – стороны 
Конвенции 1972 г., могли бы принять во внимание 
следующие рекомендации:

1) Провести обновление своих Примерных 
списков по Арктике. Перед тем как объект может 
быть номинирован на потенциальное включение в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО, он должен 
входить в Примерный список соответствующего 
государства – стороны не менее одного года. 
Учитывая существующее в настоящее время 
несоответствие между содержанием Примерных 
списков и природоохранной ценностью морских 
объектов Северного Ледовитого океана, это является 
первым важным шагом в направлении устранения 
пробелов в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, 
связанных с Арктикой;

2) Усилить защиту объектов, определенных в 
настоящем докладе, от деятельности, наносящей им 
ущерб. Ни один из включенных в доклад объектов 
не пользуется полной защитой, а в отношении 
некоторых из них не приняты меры по усилению 
защиты. Для того чтобы объекты могли считаться 
ВУЦ, должна быть создана адекватная система их 
охраны и управления;

3) Провести оценку на предмет ВУЦ в Арктическом 
регионе в отношении наземной, пресноводной, 
прибрежной и эстуарной природоохранной 
ценности. Основное внимание в настоящем 
докладе было уделено морским объектам, а 
рассмотрение прибрежных объектов носило 
ограниченный характер. Не были изучены наземные 
и пресноводные природоохранные ценности 
региона, не рассматривались устья и дельты. В 
Арктике находятся объекты, имеющие глобальное 
значение для охраны природы, помимо тех 
чрезвычайно важных природных морских ценностей, 
являющихся предметом настоящего доклада. 
Необходимо провести оценку биоразнообразия, 
георазнообразия и более широких природоохранных 
ценностей Арктического региона на предмет 
признания их ВУЦ – в качестве приоритетного шага 
с целью представления Арктики в Списке всемирного 
наследия. Это также будет важно для целого ряда 
морских природоохранных объектов, определенных 
в настоящем докладе, особенно тех, которые имеют 
наземные составляющие; 

4) Провести оценку на предмет ВУЦ в Северном 
Ледовитом океане и в более широком 
Арктическом регионе с учетом данных о 
существующих традициях и культурах. Один 
из ключевых выводов экспертного семинара был 
посвящен тесной взаимосвязи, которая существует 
между местными сообществами, в частности, 
коренными народами и их традиционными 
культурами, и природной морской средой Арктики. 
ВУЦ Арктического региона должна быть рассмотрена 
как с точки зрения культуры, так и с точки зрения 
природы. Более того, полное признание прав 
заинтересованных сообществ, как это закреплено 
в Руководстве по выполнению Конвенции, 
является основополагающим для любого процесса 
номинации. Необходимо учитывать такие вопросы, 
как культурные ценности и традиционные способы 
использования природных ресурсов и права на 
них внутри и за пределами соответствующих 
приоритетных объектов, рассматриваемых в 
настоящем докладе;
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5) Провести более широкую оценку морских 
природоохранных ценностей в Арктике, 
включая открытое море. В Северном Ледовитом 
океане существуют другие морские объекты, которые 
могут быть рассмотрены на предмет ВУЦ и которые 
в настоящем докладе не вошли в перечень семи 
приоритетных объектов. Требуется, как минимум, 
последующая оценка объектов, приведенных в 
Приложении 3. В настоящее время обсуждается 
вопрос о перспективе применения Конвенции о 
всемирном наследии к открытому морю. Это значит, 
что в дальнейшем особое внимание по выявлению 
объектов потенциальной ВУЦ в этом регионе может 
быть уделено открытому морю Арктики, включая 
Северный полюс;

6) Номинация расположенных в Северном 
Ледовитом океане объектов, которые полностью 
соответствуют требованиям ВУЦ по критериям, 
целостности, охране и управлению и которые, таким 
образом, могут быть включены в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО с учетом приоритетных объектов, 
рассматриваемых в настоящем докладе.
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ГЛАВА 1 

ВСТУПЛЕНИЕ 

1.1 Конвенция о всемирном наследии, 
принятая ЮНЕСКО в 1972 г., и Арктика

Конвенция об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия1, принятая ЮНЕСКО в 1972 г., объединяет 
страны в их общем стремлении сохранить объекты куль-
турного и природного наследия, имеющие выдающееся 
значение для блага настоящих и будущих поколений, и 
признает, что коллективная ответственность за охрану 
этого наследия лежит на международном сообществе в 
целом.

На 1 февраля 2017 г. 165 государствами – сторонами в 
Список всемирного наследия было внесено 1052 объ-
екта, в том числе: 814 культурных, 203 природных и 35 
смешанных2. Около 50 объектов признаны морскими3, и 
они составляют всего 4,7% от 1052 объектов всемирного 
наследия, при этом на них приходится 55,5% всей терри-
тории, занимаемой природными и смешанными объек-
тами всемирного наследия4.

В настоящее время пять объектов всемирного насле-
дия располагаются к северу от Северного Полярного 
круга, включая три природных, один смешанный и один 
культурный5:
	 Наскальные рисунки в Альте, Норвегия, 1985 г. (куль-

турный); Лапония, Швеция, 1996 г. (смешанный);
	 Ледниковый фьорд Илулиссат, Дания, 2004 г. 

(природный);
	 Природный комплекс заповедника «Остров Вранге-

ля», Российская Федерация, 2004 г. (природный); 
	 Плато Путорана, Российская Федерация, 2010  г. 

(природный).

Только один из этих объектов – Природный комплекс 
заповедника «Остров Врангеля» – признан в рамках 
Морской программы всемирного наследия. С момента 
ее появления в 2004 г. ни один новый морской объект 
всемирного наследия не был включен в Список всемир-
ного наследия. В течение этого времени растущие тем-
пы исчезновения морских льдов, обусловленные эконо-
мическим развитием, подвергают все большим рискам 
уникальные и глобально значимые морские объекты 
Арктики.

1.2 Экологическая взаимосвязь 
Северного Ледовитого океана с 
объектами всемирного наследия, 
расположенными в других регионах

Северный Ледовитый океан оказывает значительное 
влияние на жизнедеятельность экосистем по всему миру. 
Например, многие виды птиц, гнездящиеся в Арктике в 
течение лета, зимой мигрируют на юг, где они кормятся 
и отдыхают. Они продвигаются далеко на юг, долетая до 
Ваттова  моря (Дания, Германия, Нидерланды) и Нацио-
нального парка Банк-д’Аргéн (Мавритания) – двух наибо-
лее значительных районов для мигрирующих птиц, сле-
дующих по Восточно-Атлантическому миграционному 
пути. Эти районы были занесены в Список всемирного 
наследия в 2010 и 1989 годах соответственно (Рис. 1). Та-
ким образом, экосистемы этих двух объектов всемирного 
наследия тесно связаны с Северным Ледовитым океа-
ном, и поэтому охрана арктических мест важна для них6.

 

 

7 

 

 

7 

Рисунок 1. Взаимосвязь Арктики и морских объектов все-
мирного наследия – Ваттова  моря и Национального парка 
Банк-д’Аргéн. (Источник: Программа по миграционным марш-
рутам Ваттова моря)7

Аналогично в 1993 г. в Список всемирного наследия был 
внесен резерват китов Эль-Вискаино (Мексика), признан-
ный важнейшим в мире местом воспроизводства нахо-
дящейся ранее в опасности восточной субпопуляции 
северотихоокеанского серого кита. Большая часть этой 
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субпопуляции мигрирует между лагунами Эль-Вискаино 
и летними пастбищами, расположенными в Чукотском 
море, море Бофорта и северо-западной части Берингова 
моря в Арктике, однако некоторые особи мигрируют от 
Мексики до пастбищ, расположенных рядом с объектом 
всемирного наследия Природный комплекс заповедника 
«Остров Врангеля» (Российская Федерация).8

Это только два примера связей между Северным Ледо-
витым океаном и существующими объектами всемирно-
го наследия в более низких широтах. Эти связи, наряду 
с ответственностью государств охранять свои и чужие 
объекты всемирного наследия в соответствии с Конвен-
цией по всемирному наследию, а также наряду с требова-
ниями по целостности, охране и управлению объектами 
всемирного наследия, являются веским аргументом в 

Вставка 1. Предыдущий анализ всемирного наследия в Арктике

Международный экспертный семинар по Всемирному наследию и Арктике (2007 г.)
Первая Международная встреча экспертов по всемирному наследию и Арктике, состоявшаяся 30 ноября – 
1 декабря 2007 г. в г. Нарвик, Норвегия, была организована Фондом всемирного наследия Северных стран и 
Центром всемирного наследия ЮНЕСКО при поддержке Фонда Принца Монако 
Альберта II10. Основное внимание было уделено обмену информацией о природном 
и культурном наследии Арктического региона и определению потенциальных 
объектов, являющихся выдающейся универсальной ценностью, для их включения 
в Список всемирного наследия. Участники встречи отметили, что «Некоторые 
пробелы в Списке всемирного наследия связаны с Арктическим регионом. Так, в этот 
список включены всего два природных объекта, один смешанный и один культурный, 
расположенных к северу от Северного полярного круга». Также было подчеркнуто, 
что «Арктический регион имеет большое значение для глобальных процессов и 
должен рассматриваться как бесценное наследие человечества. Там находится 
ряд уникальных и выдающихся мест природного и культурного наследия, которые 
требуют охраны, более эффективного управления и международного признания в связи 
с их уязвимостью». В ходе встречи было представлено семь рекомендаций, включая 
предложение, выдвинутое МСОП, по подготовке тематического исследования по 
природному наследию Арктического региона. 

Предварительный анализ существующих пробелов
В 2012 г. Морской программой всемирного наследия ЮНЕСКО 
был организован первоначальный обзор существующих морских 
объектов всемирного наследия для оценки степени присутствия 
крупных морских регионов и морских экосистем в Списке всемирного 
наследия11. В обзоре было указано несколько серьезных пробелов 
– регионов и экосистем, где объектов всемирного наследия мало 
или они отсутствуют, несмотря на наличие исключительных морских 
условий. Авторы обзора пришли к выводу, что «Арктика может 
представлять особый интерес. На всем протяжении отчетливых и 
обширных арктических береговых линий практически нет объектов 
всемирного наследия, хотя там имеется множество мест, обладающих 
исключительными свойствами». 

Тематическое исследование МСОП о Морском всемирном наследии
В 2013 г. МСОП опубликовал тематическое исследование по Морскому всемирному 
наследию12, в котором анализировались биогеографические характеристики 
морских объектов всемирного наследия и были обнаружены значительные 
пробелы в их представлении. Так, только 0,1% Арктической провинции13 имеет 
статус объекта всемирного наследия, несмотря на тот факт, что это крупный 
и отчетливо выраженный регион, обладающий многими исключительными 
морскими характеристиками. Этот вывод подтверждал проведенный ранее анализ, 
выполненный МСОП в 2004 г. к 28-й Сессии Комитета всемирного наследия14, в 
котором серьезным пробелом было названо отсутствие тундры и биома полярных 
систем в Списке всемирного наследия. 

(Источник: ЮНЕСКО, МСОП)
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пользу повышения уровня охраны в Арктике. ВУЦ неко-
торых объектов всемирного наследия может оказаться 
под угрозой, если в Арктическом регионе не будут приня-
ты дополнительные меры по охране.

1.3 Создание репрезентативного и 
соразмерного Списка всемирного 
наследия и охрана объектов 
выдающейся универсальной ценности 
в Арктике

Важным шагом в направлении выполнения Конвенции 
по всемирному наследию является выявление объектов, 
признаваемых выдающейся универсальной ценностью, 
с целью включения их в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В соответствии с Конвенцией предоставление 
рекомендаций по этому вопросу находится, в первую 
очередь, в компетенции МСОП, выступающего в каче-
стве официального советника Комитета по всемирному 
наследию. Рекомендации МСОП основаны на собствен-
ных тематических исследованиях и экспертных семина-
рах и консультациях по составлению Предварительных 
списков объектов-кандидатов с общей целью оказания 
содействия государствам – сторонам Конвенции по 
реализации ее положений, касающихся всемирного 
наследия.

В 1994 г. Комитет по всемирному наследию приступил 
к осуществлению Глобальной стратегии формирования 
сбалансированного, репрезен тативного и достоверно-
го Списка всемирного насле дия9. Стратегия подразуме-
вает привлечение новых государств – сторон Конвен-
ции, подготовку Предварительных списков объектов 

и номинаций, относящихся к категориям и регионам, 
недостаточно представленным в Списке всемирного 
наследия.

Согласно аналитическим исследованиям, проведенным 
Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и МСОП, Аркти-
ческий регион представлен в Списке всемирного насле-
дия недостаточно (Вставка 1). 

1.4 Определение кандидатов на 
получение статуса морских объектов 
всемирного наследия в Арктике

Руководствуясь  выводами этих аналитических исследо-
ваний, Морская программа всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, Глобальная морская и полярная программа МСОП 
и Совет по защите природных ресурсов приступили к вы-
полнению проекта по определению кандидатов на полу-
чение статуса морских объектов всемирного наследия, 
которые на основании природных критериев потенци-
ально являются выдающейся универсальной ценностью 
(ВУЦ). Проект, получивший поддержку со стороны Фонда 
Принца Монако Альберта II, Совета по защите природ-
ных ресурсов и WWF Канады, основан на деятельности 
Совета и МСОП, осуществленной в 2010 г. по опреде-
лению экологически и биологически уязвимых районов 
морской среды Арктики, которые должны быть рассмо-
трены на предмет их охраны. Работа по проекту ведется 
с учетом одной из семи рекомендаций Международной 
встречи экспертов по всемирному наследию и Арктике 
(2007 г.). Результаты этого трехгодичного проекта отра-
жены в настоящем докладе. 
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ГЛАВА 2 

ЗАДАЧИ, МАСШТАБ, 
МЕТОДОЛОГИЯ

2.1 Цели и задачи

Цель проекта – оценка с научной точки зрения морских 
характеристик потенциальной выдающейся универ-
сальной ценности (ВУЦ) с учетом природных критериев 
Арктического региона и выявление в Арктике объектов 
с наиболее уникальными и исключительными с глобаль-
ной точки зрения характеристиками, которым может 
быть обеспечен режим охраны в соответствии с поло-
жениями Конвенции о всемирном наследии. Конечной 
целью является обеспечение более высокого уровня ох-
раны уникальных морских экосистем Арктики.

2.2 Область анализа

Для целей настоящего проекта Арктический морской 
регион определяется как Северный Ледовитый океан и 
его моря за Полярным кругом. Граница изучаемой терри-
тории со стороны Тихого океана была расширена на юг 
согласно рекомендации экспертного семинара, прове-
денного в ходе исследования (его описание приводится 
ниже). Так, со стороны Тихого океана в докладе освеща-
ется весь регион Берингова пролива (включая остров 
Святого Лаврентия), который, по мнению участников 
семинара, с экологической точки зрения неотделим от 
Северного Ледовитого океана и является уникальным 
природным объектом.

Устья и дельты крупных рек, а также районы, глобальное 
значение которых обусловлено в основном их назем-
ными характеристиками, в настоящем докладе не рас-
сматриваются – рекомендуется включить их в будущие 
исследования. Регион центральной части Северного 
Ледовитого океана, который находится вне юрисдикции 
государств, также не был рассмотрен. Вполне вероятно, 
что характеристики потенциальной ВУЦ могут присут-
ствовать и на этой территории, а также в других регио-
нах открытого моря15.

В целом доклад охватывает только природные морские 
территории в Арктике, в нем не рассматриваются куль-
турные критерии, изложенные в Конвенции по всемир-
ному наследию. Культурные объекты потенциальной 
ВУЦ в Арктике требуют дальнейшей оценки и согласова-
ния с местными и коренными сообществами, а также с 
консультативными органами по культурному наследию 

Конвенции по всемирному наследию. Такая оценка не 
входила в задачи настоящего проекта. 

2.3 Методология

Принимая во внимание, что морские экосистемы почти 
всегда выходят за пределы национальных границ, был 
использован подход, при котором на предмет ВУЦ изу-
чались перспективные морские районы, а не районы с 
разбивкой по странам. Такой подход позволяет опреде-
лять экологически значимые характеристики экосистем 
без учета границ и является, учитывая динамику морской 
среды, наиболее оптимальным для этих экосистем. 

Исходя из этого подхода, основное внимание проекта в 
проекте было уделено следующим ключевым компонентам:
	 определение основных морских физических и био-

логических характеристик, которые, с глобальной 
перспективы, отличают Арктический регион от дру-
гих регионов («уникальные характеристики»);

	 определение морских районов в Арктике, которые 
наиболее ярко демонстрируют эти уникальные ха-
рактеристики и которые также отличаются достаточ-
ной целостностью и масштабом, чтобы потенциаль-
но соответствовать критериям и требования ВУЦ.

Уникальные характеристики и морские объекты с потенци-
альной ВУЦ были определены в ходе  следующих шагов:
	 проведение предварительной теоретической оцен-

ки в рамках проекта Совета по защите природных 
ресурсов – МСОП;

	 организация экспертного семинара с целью обсуж-
дения, рецензирования и доработки результатов те-
оретического исследования. Более подробное опи-
сание данного процесса приведено ниже.

Назначение настоящего доклада состоит не в предложе-
нии специально отобранных новых потенциальных объ-
ектов всемирного наследия в Арктике, а скорее в при-
влечении внимания к необходимости безотлагательной 
защиты наиболее выдающихся морских районов реги-
она. Примеры, отобранные в ходе семинара и рецензи-
рования в качестве приоритетных, демонстрируют уни-
кальное разнообразие экосистем, природных морских 
феноменов и биоразнообразия, которые существуют в 
Арктике и могут стать частью всемирного наследия.
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2.3.1 Выявление глобально значимых морских 
физических и биологических характеристик в 
Арктике

Предварительное аналитическое исследование уникаль-
ных морских физических и биологических характеристик 
было подготовлено коллективом проекта Совета по за-
щите природных ресурсов – МСОП. Эксперты в области 
арктической морской среды и природных объектов все-
мирного наследия осуществили предварительный ана-
лиз этих характеристик и их уникальности в глобальном 
масштабе. Особое внимание было уделено природным 
критериям оценки ВУЦ (критерии  vii, viii, ix, x).

В течение двухдневного рабочего семинара, состоявше-
гося 25-26 февраля 2016 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО в 
Париже (Франция)16, принимавшие в нем участие специ-
алисты и эксперты провели обсуждение и рецензирова-
ние данных  характеристик. В семинаре приняли участие, 
как частные лица – ученые в области морской среды из 
пяти государств, владеющих  морскими территориями 
в Северном Ледовитом океане (Российская Федерация, 
Канада, Дания, Соединенные Штаты Америки, Норвегия) 
– так и специалисты в области процедур, номинирования 
и оценки объектов всемирного наследия. Особое внима-
ние было уделено сферам специализации участников 
(биота морского льда, океанография, авифауна, морские 

млекопитающие и т.п.). Список имен участников семина-
ра и повестка дня приведены в Приложении 2. 

Была проведена оценка следующих основных характе-
ристик:

A) Физические процессы, определяющие морские экоси-
стемы региона и управляющие ими:
геология – геологические характеристики морского дна;
	 океанография – крупные течения, динамика и про-

дуктивные процессы льда, определяющие биологи-
ческие взаимосвязи по всему Северному Ледовито-
му океану и его субрегиональную структуру;

	 климатология – основные климатические характери-
стики региона.

B) Биологические характеристики и процессы:
	 биогеология – общее распространение видов в Ар-

ктике; как это отражает исторические и современные 
процессы, которые привели к текущему состоянию 
видов и мест обитания;

	 ареалы  – крупнейшие и уникальные места обитания  
в Арктике; 

	 виды – виды, которые являются уникальными, вы-
зывают особую озабоченность или демонстрируют 
уникальное распространение и поведение в гло-
бальном масштабе.

Участники, научный экспертный семинар (25–26 февраля 2016 г., Париж, Франция). © UNESCO/Anreas B.Kruger
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2.3.2 Определение морских районов 
потенциальной выдающейся 
универсальной ценности в Арктике

Предварительный обзор на предмет ВУЦ перспектив-
ных морских районов, которым в большей степени 
свойственны вышеприведенные характеристики, был 
подготовлен на основании существующей информации, 
научных публикаций, прошедших экспертную оценку, 
мероприятий международного научного сообщества по 
определению экологически или биологически значимых 
районов (ЭБЗР) арктической морской среды, а также све-
дений, полученных от экспертов.

Пространственные данные предыдущих работ по опре-
делению ЭБЗР были получены и упорядочены с исполь-
зованием программного обеспечения ESRI ArcGIS 10.3. 
Карты предварительно определенных районов были по-
лучены на основании исходных наборов данных.

Результаты предварительной теоретической оценки, ко-
торые включали как описания районов, так и их карты, 
были обсуждены, приоритизированы и пересмотрены 
в ходе научного экспертного семинара, состоявшегося 
в феврале 2016 г. На основании критериев всемирного 
наследия и требований по целостности и управлению 
были определены арктические районы, которым в боль-
шей степени свойственны уникальные характеристики. 
В ходе семинара были обсуждены поправки к описаниям 
предварительно отобранных районов, а также их харак-
теристики и границы. В ходе каждого дня обсуждений 
создавались новые карты. Представленные участниками 
дополнительные наборы данных ГИС и рисунки, взятые 

из подтверждающих публикаций, были проанализиро-
ваны в процессе ГИС наложений во время уточнения 
границ. 

После завершения семинара были подготовлены пере-
смотренные описания районов, которые затем были про-
верены соответствующими участниками и сторонними 
рецензентами. Полученные комментарии были включе-
ны в окончательный вариант предварительного доклада, 
разосланного в последний раз участникам семинара для 
проверки. Разделы, касающиеся некоторых отобранных 
районов, были переведены на русский язык с целью со-
действия работе российских экспертов.

Полученный в итоге перечень показательных районов 
– первый шаг на пути всестороннего рассмотрения по-
тенциальных ВУЦ, которое должно быть проведено с 
учетом культурных и наземных факторов и критериев 
под руководством арктических стран и по согласова-
нию с местными сообществами и коренными народами. 
Важно отметить, что все границы отобранных морских 
районов потенциальных ВУЦ, обозначенные на картах 
и приведенные в Главе 4, являются ориентировочными. 
Прежде чем переходить к номинированию, необходимо 
тщательно изучить возможную конфигурацию и грани-
цы потенциальных районов. По некоторым районам, 
предложенным до или во время семинара, либо было 
недостаточно научной информации, либо участники не 
смогли прийти к соглашению относительно наличия ха-
рактеристик потенциальных ВУЦ.  Перечень этих райо-
нов, которые, тем не менее, по мнению участников, могут 
иметь характеристики ВУЦ, приведен в Приложении 3: 
«Районы, заслуживающие дальнейшего рассмотрения».
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ГЛАВА 3 

УНИКАЛЬНЫЕ МОРСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АРКТИКИ

3.1 Глобальное значение Северного 
Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан обеспечивает жизнеде-
ятельность целого ряда уникальных мест обитания и 
видов, а также играет ключевую роль в формировании 
климатической системы Земли17. В Арктическом морском 
регионе находится 25% континентальных шельфов пла-
неты и 35% всех береговых лини, в него впадает 20 из 
100 самых протяженных рек мира, что составляет 11% 
глобального речного стока18. При этом в Арктическом 
регионе проживает всего 0,05% населения Земли, что 
делает его одним из наименее нарушенных и наиболее 
чистых океанов на планете. Изменение климата Земли 
более ярко выражено в Арктике, и потепление в этом ре-
гионе происходит в два раза быстрее, чем в других ме-
стах планеты19.

Арктические морские экосистемы имеют много отличий 
от других морских систем Земли, включая те, которые 
находятся в Антарктике. В Арктике океан окружен кон-
тинентами,  а в Антарктике континент окружен другими 
океанами. С этим связаны значительные различия в кли-
мате, океанической и атмосферной циркуляции, видовом 
составе и типах сезонного и долгосрочного распределе-
ния льдов на полюсах. Кроме того, в Арктике проживает 
4 млн человек, а в Антарктике нет постоянно прожива-
ющего населения и потому отсутствуют культура и на-
следие коренных народов, сформовавшиеся в течение 
тысячелетний.

Виды, обитающие на обоих полюсах, обладают удиви-
тельной приспособляемостью к экстремально холодным 
и крайне изменчивым климатическим условиям. В Аркти-
ке, где обитает примерно 7,6 тыс. морских видов, наблю-
дается такое же видовое богатство, что и в Антарктике, 
но в более отчетливом видовом составе.20 

3.2 Геоморфология

Северный Ледовитый океан, занимающий площадь при-
близительно в 14 млн кв. км, – самый маленький и самый 
молодой океан Земли. Он характеризуется глубоким цен-
тральным бассейном, окруженным обширными конти-
нентальными шельфами.

3.2.1 Бассейны Северного Ледовитого океана

Глубокий центральный бассейн Северного Ледовитого 
океана разделен 1800-километровым хребтом Ломоно-
сова на Евразийский и Амеразийский бассейны.

Евразийский бассейн, в свою очередь, разделен хребтом 
Гаккеля на две котловины – Амундсена и Нансена.  Он 
является самой северной срединно-океанической си-
стемой хребтов21. В результате вулканической деятель-
ности, вдоль этого хребта22 появилось приблизительно 
150 подводных возвышенностей и от девяти до двенад-
цати гидротермальных жерл – количество, большее, чем 
обнаруженное при предыдущих обследованиях района 
срединно-океанического хребта23. Учитывая изолиро-
ванность хребта Гаккеля, вполне вероятно, что здесь 
будут найдены новые виды хемосинтезирующих фауни-
стических сообществ24. Наиболее глубокий известный 
участок в Арктике (5243 м) находится в пределах рифто-
вой долины хребта Гаккеля25.

Находящийся в Амеразийском бассейне массивный хре-
бет Альфа-Менделеева отделяет Канадский бассейн от 
бассейна Макарова. Хребет Альфа-Менделеева имеет 
сложную морфологическую структуру с множеством под-
водных вершин (от 2000 до 740 м ниже уровня моря)26. 

Канадский бассейн характеризуется  Канадской абис-
сальной равниной и рядом небольших «изолирован-
ных» бассейнов, а также Чукотской континентальной по-
граничной зоной, состоящей из рядом стоящих крутых и 
высоких хребтов27. 

3.2.2 Континентальные шельфы Арктики

Арктические континентальные шельфы составляют 
приблизительно половину всей площади Северного Ле-
довитого океана, а вместе с примыкающими к ним мор-
скими шельфами – почти 30% площади всех шельфов 
мирового океана28.

Континентальные шельфы расположены асимметрич-
но вокруг периметра Арктического бассейна (Рис. 2).29 

К северу от Аляски и Гренландии ширина шельфов со-
ставляет от 100 до 200 км, в то время как Сибирский и 
Чукотский шельфы в Евразии простираются на 1000 
км30. Край подводной окраины континента пронизан 
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345 крупными подводными каньонами, которые играют 
важную роль в процессах взаимодействия между бас-
сейном и шельфами, такими как дренаж плотной воды и 
подъем глубинных вод на поверхность31. Северный Ле-
довитый океан практически окружен континентальны-
ми шельфами – пролив Фрама является единственным 
глубоководным проливом, соединяющим его бассейн с 
другими океанами32.

С огромных территорий суши, окружающих Северный 
Ледовитый океан, в него поступает большое количество 
пресной речной воды. Северный Ледовитый океан, кото-
рые занимает только 3% поверхности мирового океана, 

по сравнению с другими океанами испытывает наиболь-
шее влияние рек, собирая 11% глобальных речных сто-
ков, поступающих с территории, которая тянется далеко 
на юг – до Великих озер и Северных Гималаев. По мере 
глобального потепления ожидается увеличение посту-
пления речной воды в этот океан34. 

3.3 Океанография  

Северный Ледовитый океан питают Тихий и Атланти-
ческий океаны35. .Североатлантическое течение несет 
относительно теплые и соленые атлантические воды в 

 

 

 

 
Рисунок 2: Карта морской среды Арктики. (Источник: CAFF 2013)33

Рисунок 3. Расслоение вод Атлантического океана (Источник: Arctic Monitoring and Assessment Program)
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Северный Ледовитый океан по двум основным путям 
– проливу Фрама и Баренцеву морю. Эти воды распро-
страняются по всему Северному Ледовитому океану и 
являются основным источником тепла для Арктической 
климатической системы36. Из Тихого океана поступает, в 
среднем, в пять раз меньше воды, чем из Атлантическо-
го37. Воды Тихого океана проникают в Северный Ледо-
витый океан через Канадский Арктический архипелаг и 
западную часть пролива Фрама.

Северный Ледовитый океан характеризуется значитель-
ной солевой слоистостью. Менее плотные и менее со-
леные воды Тихого океана, которые по преимуществу 
скапливаются в Амеразийском бассейне, формируют от-
четливый слой воды поверх атлантического слоя38. По 
мере поступления больших масс пресной воды из рек, 
а также в результате таяния льдов на окружающей суше 
слоистость далее усиливается – таким образом, формиру-
ется поверхностный слой с низким содержанием солей 
поверх тихоокеанских вод в Амеразийском бассейне и 
атлантических вод в Евразийском бассейне39. (Рисунок 3.) 
В итоге такое расслоение ограничивает подъем глубин-
ных вод на поверхность и не пускает тепло от атлантиче-
ской воды на поверхность, таким образом, играя решаю-
щую роль в формировании и удержании морского льда40.

Потоки воды, идущие от Тихого и Атлантического океа-
нов, направляются термохалинной циркуляцией Север-
ного полушария. Создаваемая ветром циркуляция льда 
и верхних слоев океана направляет Заполярное течение 
из Сибири до пролива Фарма и создает круговорот Бо-
форта. Арктическое Трансграничное  течение – система 
внутренней циркуляции, богатая вихрями – циклони-
чески несет атлантические воды вокруг границ бассей-
нов41. Обмен глубинными водами происходит тогда, 
когда воды, входящие в залив Фарма, медленно распро-
страняются от бассейна Нансена к бассейну Амундсена, 
к бассейну Макарова и, наконец, к Канадскому бассейну 
перед тем, как направиться назад в Северную Атлантику 
(Рисунок 4.)

3.4 Климатология 

Для Арктики всегда были характерны значительные ко-
лебания климата. После 10 периодов относительной 
стабильности, продолжавшихся в течение последних 10 
тыс. лет, климат в Арктике опять меняется, на этот раз по 
причине антропогенных выбросов тепличных газов43.

3.4.1 Исторический климат

Для эволюции климата в Арктике характерны экстремаль-
ные периоды. В начале кенозойской эры (~66 млн лет на-
зад) планета была свободна ото льда, но после начала 
общего похолодания, приблизительно 3 млн лет назад, 
начали формироваться суровые, известные нам арктиче-
ские условия. С этого времени регион колебался между 
более чем 20 ледниковыми и межледниковыми циклами, 
в результате которых виды мигрировали, адаптирова-
лись или исчезали. История оледенения – ключевой фак-
тор, влияющий на видовой состав и видовое богатство 
в Северном Ледовитом океане44. Во время ледниковых 
периодов Берингов пролив был закрыт и объем атланти-
ческой воды, проникающей в Северный Ледовитый оке-
ан, сокращался. В течение более теплых межледниковых 
периодов Берингов пролив открывался, позволяя тихоо-
кеанским видам мигрировать в Арктику45. Эволюционное 
происхождение многих видов, обитающих в Арктике, мо-
жет быть прослежено к Тихому океану в период первого 
открытия Берингово пролива46. 

3.4.2 Современный климат

Для Арктического региона типичны сильные сезонные 
колебания солнечного излучения, ледяного покрова, 
температуры и притока речной воды47.

Арктический бассейн, одно из самых сухих мест в Ар-
ктике48, также испытывает самые длительные периоды 

 
Рисунок 4. Циркуляция Северного Ледовитого океана (Источник: Polaykov et al. 2013)42
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отсутствия солнечного света по сравнению с другими 
частями региона и самые длительные периоды непре-
рывного солнечного света. До недавних пор большая 
часть Арктического бассейна была, как правило, покрыта 
многолетними морскими льдами.

Окружающие моря получают больше осадков, чем Аркти-
ческий бассейн49. Эти моря покрыты в основном одно-
летним льдом, который формируется зимой и тает летом 
(южная часть Баренцева моря свобода ото льда круглый 
год).

Морской лед – это замерзшая морская вода с поверхно-
сти океана. По мере формирования льда в океане соли 
выталкивается через небольшие соляные канальцы, по-
являющиеся во льду. Соли выходят, и со временем лед 
становится более пресным. Таким образом, морской лед 
повышает содержание солей на поверхности океана там, 
где он формируется, и снижает их содержание там, где 
тает, причем оба эти процесса могут влиять на схемы 
циркуляции.

Морской лед важен для климата по нескольким причи-
нам. Он действует как изоляционный материал, не про-
пуская зимой тепло из океана в атмосферу. Белый лед 
отражает солнечный свет, таким образом, снижая коли-
чество солнечной энергии, абсорбируемой океаном. 
Морской лед также является поверхностью, на которой 
аккумулируется снег, что еще в большей степени снижа-
ет абсорбцию солнечной энергии.

3.4.3 Прогнозируемый климат будущего

ПОТЕПЛЕНИЕ И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МОРСКОГО ЛЬДА 
Несмотря на то,  что в течение последние 10 тыс. лет кли-
мат на Земле характеризовался стабильностью, в насто-
ящее время наступает период быстрых антропогенных 
изменений климата, что особенно заметно  проявляет-
ся в Арктике. Начиная с середины ХХ века температуры 
здесь повышаются в два раза быстрее, чем в средних 
широтах50. (Рисунок 5.) Это частично вызвано измене-
нием отражаемости – от белого льда, возвращающего 
значительную долю солнечной энергии обратно в про-
странство,  к темной воде, которая абсорбирует больше 
солнечной радиации. Эта радиация нагревает океан, 
приводя к еще большему таянию льда. Морской лед так-
же содействуют сохранению холода в Арктике, изолируя 
зимой атмосферу с минусовой температурой от относи-
тельно теплого океана. По мере уменьшения количества 
льда он уже не может выполнять эту функцию осенью и 
зимой, что, в свою очередь, приводит к повышению зим-
них температур и снижению количества льда, формиру-
ющегося зимой. 

 

Рисунок 5. Глобальные температурные аномалии – январь 
2016  – февраль 2017 гг. – по сравнению с температурами 
ХХ века (Источник: NASA GISS)

Через эти и другие циклы обратной связи потепление в Ар-
ктике будет, по всей вероятности, прогрессировать. Другие 
потенциальные факторы, способствующие потеплению: 
арктические наземные экосистемы, которые из чистых по-
глотителей углерода трансформируются в чистые источники 
углерода; увеличение количества пожаров в тайге и тундре; 
производственная деятельность, в результате которой обра-
зуются сажа и копоть, которые, в свою очередь, попадая на 
лед, снижают его отражательную способность, что ускоряет 
таяние51.

Быстрое изменение климата уже оказывает значитель-
ное негативное воздействие на морскую среду Арктики. 
Объемы и площади арктического морского льда, как од-
нолетнего, так и многолетнего, постоянно сокращаются52. 

Согласно некоторым прогнозам, к середине века или даже 
раньше Северный Ледовитый океан может быть свобо-
ден ото льда в конце лета, потому что реальное сокраще-
ние площадей льда уже превышает то, которое указано в 
прогнозных моделях53. В настоящее время тенденция со-
кращения площади морского льда наблюдается в течение  
всего года и практически во всех регионах (за исключени-
ем Баренцева моря в зимний период)54. (Рисунок 6.)

 Рисунок 6. Площадь льда Северного Ледовитого океана 
до февраля 2017 г. (Источник: National Snow and Ice Data 
Center)
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Потеря морского льда, наряду с изменениями сроков 
вскрытия ледяного покрова весной и его замерзания 
осенью, уже оказывает воздействие на сроки и модели 
первичной продуктивности, что, в свою очередь, меняет 
пищевые сети и снижает доступность различных типов 
мест обитания, связанных с морским льдом55. Изменения 
состояния поверхностного льда оказывают и будут ока-
зывать воздействие на виды, связанные со льдом, вклю-
чая ледовые водоросли, ледовые амфиподы, кольчатую 
нерпу и белого медведя.

Изменение ледовых условий также оказывает косвенное 
воздействие на пелагические и бентические сообще-
ства – через изменение слоистости воды и количества 
питательных веществ, а также вследствие ослабления 
света56. При том, что на связанные со льдом виды будет 
оказываться негативное воздействие, потеря льда будет 
способствовать миграции и передвижению  некоторых 
видов, избегающих льда, таких как косатки и другие виды, 
обитающие в свободной ото льда воде. В результате это-
го, потеря льда приведет к изменениям в разнообразии 
видов и в трофических связях в арктических морских эко-
системах57.

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОКЕАНА   
Повышенные концентрации двуокиси углерода, содер-
жащиеся в атмосфере, частично забираются океанами, 
что приводит к их закислению – явлению, в большей 
степени имеющем место в Арктике, так как более холод-
ные воды активнее растворяют двуокись углерода, чем 
более теплые. Так, симуляционные модели показывают, 
что наибольшее закисление в мировом океане может 
испытывать Северный Ледовитый океан и что наиболее 
значительные изменения уровня pH в мире будут про-
исходить в поверхностных водах Арктики58. Закисление 
океана изменяет химический состав воды, снижая кон-
центрацию карбонат-ионов, которые требуются самым 
разнообразным морским организмам для построения 
раковин, панцирей и скелетов59.

Повышенный объем речных стоков и льды, тающие в 
результате ускоряющегося потепления, способствуют 
значительному увеличению поступления пресной воды, 
и это особенно заметно в Амеразийском бассейне. Цир-
куляция в Северном Ледовитом океане уже модифициро-
вана притоком пресной воды, и существует вероятность, 
что это увеличение будет воздействовать на термоха-
линную циркуляцию на планете60.

Наконец, уровни растворенного кислорода, без которого 
нет жизни в океане, снижаются во всех океанах планеты 
в результате воздействия следующего сочетания: сни-
жения растворимости кислорода в морской воде из-за 
влияния потепления и сокращения вентилирования на 
океанской глубине. (Рисунок 7.)

Рисунок 7. Изменение объема растворенного кислорода 
по декадам (цветовая кодировка). Наибольшее воздей-
ствие оказывается на Арктический регион (Schmidtko et al. 
2017. Перепечатано с разрешения издательства «Макмил-
лан»)93

3.5 Биогеография и уникальные места 
обитания

Как описано выше, градиенты геоморфологии, географи-
ческой широты, притока речной воды, океанских течений, 
геологической истории и климата формируют широкий 
спектр экологических условий в морской среде Арктики61. 

Эти условия определят жизнедеятельность уникальных, с 
глобальной точки зрения, мест обитания и видов, вклю-
чая, что особенно важно, тех, которые ассоциированы 
с морским льдом62. Различия в толщине льда, наряду со 
смешиванием теплых и холодных течений, создают моза-
ику из продуктивных районов с низким и с более высоким 
уровнем содержания питательных веществ, что, в свою 
очередь, приводит к различиям между плотностью попу-
ляций и видовым разнообразием в Северном Ледовитом 
океане. Например, Берингово и Баренцево моря богаты 
питательными веществами, и там наблюдается большое 
разнообразие беспозвоночных животных, рыб и птиц. 
На дне океана в глубинных участках центральной части 
Северного Ледовитого океана, напротив, низкий уровень 
питательных веществ и, как следствие, недостаточное 
разнообразие видов63. 

Биогеография Арктики продолжает меняться по мере 
того, как в результате изменения климата происходит 
сокращение морского льда и изменение распределения 
масс воды, температур и химического состава (см. Харак-
теристики/Климатология). В течение последних десяти 
лет в субарктических водах обнаруживается перемеще-
ние и расширение ареалов. Наблюдается расширение 
на север ареалов фитопланктона, зоопланктона, бенти-
ческих беспозвоночных, рыб и морских птиц.64 

3.5.1 Арктический морской лед

Арктический морской лед имеет глобальное значение, 
являясь самим по себе экосистемой, поддерживающей 
жизнедеятельность высокоспециализированной биоты, 
зависящей от морского льда в течение всех или части 
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циклов жизни. Большая часть ледовой флоры и фауны 
находится только в Арктике65.

Морской лед классифицируется в соответствии с возрас-
том и происхождением. Молодой лед – это новый сфор-
мировавшийся морской лед, обычно менее 30 см толщи-
ной, распространяющийся осенью по мере снижения 
температуры, а также в середине зимы в расщелинах, 
которые появляются в результате смещения пакового 
льда. Если однолетний лед не тает в течение лета, тог-
да он классифицируется как многолетний лед, который 
может быть от 1 до 5 м толщиной. И, наконец, айсберги 
– крупные массивы плавающего льда, происходящие от 
ледников66.

Физические и химические условия  различных типов 
морского льда могут значительно отличаться, форми-
руя различные места обитания для микроорганизмов. 
Например, содержание солей в морском льду может 
колебаться от почти нулевого в многолетнем льду до 
высокого в местах расположения солевых канальцев и 
карманов. Температура и световые условия в морском 
льду, под ним и над ним могут заметно отличаться как с 
территориальной, так и с сезонной точки зрения67.

Морской лед обеспечивает жизнедеятельность уни-
кальной и разнообразной биоты, находящейся в нем, 
на нем и под ним. Морской лед имеет пористую струк-
туру, он проницаем и наполнен канальцами с соляным 
раствором, где обитают различные вирусы, бактерии, 
водоросли, грибки и простейшие, которые служат пи-
щей для амфиподов, копеподов и другой ледовой фауны. 
Плотность ледовой фауны может достигать значения в 

~250 тыс. особей на м² 68. Она, в свою очередь, служит 
пищей для полярной трески (Boreogadus saida), которая 
является ключевым видом в Арктике, обеспечивающим 
питание птиц и морских млекопитающих. Морской лед 
также служит местом воспроизводства, питания и отдыха 
для целого ряда видов, некоторые из которых проводят 
весь жизненный цикл на льду или около  него69.

Изменения в распространении, толщине и снежном по-
крове морского льда непосредственно воздействуют на 
пищевые сети, связанные с морским льдом. Изменение 
площади морского льда влияет и будет продолжать вли-
ять на воспроизводство и питание связанных со льдом 
видов, включая кольчатую нерпу и белого медведя. Из-
менения условий морского льда также влияют на первич-
ную продуктивность и пелагические и бентические сооб-
щества через изменения слоистости, ослабление света и 
доступность питания70. И хотя ассоциированные со льдом 
виды могут испытывать негативное воздействие, сокра-
щение ледяного покрова способствует миграции и пере-
движению некоторых избегающих льда видов, таких как 
косатки и другие, обитающие в свободной ото льда воде. 
Таким образом, сокращение ледяного покрова будет из-
менять видовое разнообразие и трофические связи в ар-
ктических морских экосистемах71.

3.5.2 Полыньи

Полыньи – участки открытой воды, окруженные морским 
льдом. Они могут значительно различаться по размеру и 
форме, от небольших, площадь которых составляет все-
го несколько квадратных километров, до Северной воды, 

 
Рисунок 8. Арктическая морская пищевая сеть (Источник: CAFF, 2013. По материалам Darnis et al 2012)72
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которая занимает ~50 тыс. км²73. Полыньи возникают по 
всей Арктике и оказывают глубокое влияние на атмос-
ферные, океанографические и биологические процес-
сы74. В весенне-летний сезон они становятся одними из 
самых биологически продуктивных экосистем на плане-
те, обеспечивая обширное цветение фитопланктона75. В 
полыньях цветение водорослей и фитопланктона начи-
нается на несколько недель или даже месяцев раньше, 
чем в ближайших водах, покрытых льдом, и дает обиль-
ное питание, способствующее миграции птиц и морских 
млекопитающих ранней весной76.

Полыньи дают возможность повышенным концентраци-
ям рыб, морских птиц и млекопитающих перезимовать в 
условиях высокой широты77. Зимой крупные, периодиче-
ски появляющиеся полыньи обеспечивают местами оби-
тания различные виды птиц, а весной они становятся ме-
стом обитания крупнейших в Арктике скоплений морских 
птиц78. Ежегодно появляющиеся полыньи имеют особое 
экологическое значение для морских млекопитающих, 
так как поддерживают жизнедеятельность многих ассо-
циированных со льдом видов тюленей и китообразных79. 
В районах с высокой активностью приливов небольшие 
прибрежные полыньи, как правило, остаются открытыми 
в течение всей зимы, давая приют самым разнообразным 
морским птицам, китам и тюленям, а также привлекая за-
висящих ото льда хищников, таких как белые медведи80.

3.5.3 Краевая зона льда

Первичная продуктивность в Арктике в большой степе-
ни зависит от наличия света, которого становится боль-
ше весной по мере отступания льдов, что стимулирует 
цветение фитопланктона вдоль края льда. Расположе-
ние этой переходной зоны между открытой водой и 
льдом, известной как «краевая зона льда», играет ключе-
вую роль в определении сроков и величины весеннего 
цветения фитопланктона, которым кормятся копеподы, 
амфиподы и бентические беспозвоночные, которых, в 
свою очередь, поедают рыбы, птицы и морские млеко-
питающие. 

Потепление в Арктике означает, что время весеннего та-
яния льдов и соответствующего цветения фитопланкто-
на в некоторых районах происходит на несколько дней 
или недель раньше, чем в прошлом. Это нарушает схемы 
миграции таких видов, как полярная крачка и серый кит, 
которые прибывают в эти места в пик весеннего цвете-
ния81.

3.5.4 Прибрежные зоны и архипелаги

Прибрежные воды, особенно те, которые покрывают 
относительно мелкий континентальный шельф и банки, 
являются особо продуктивными морскими участками, где 
присутствие, формирование и таяние годового морского 
льда в сочетании с прибрежной эрозией и речным сто-
ком образуют самые динамичные в мире экосистемы82.

В Северный Ледовитый океан втекают  воды из Тихого 
и Атлантического океанов, а также из многочисленных  
арктических рек. Смешение и расслоение этих водных 
масс на мелких прибрежных шельфах региона приводит 
к возникновению уникальных экосистем. Тихоокеанская 
вода, протекающая через мелкий Берингов пролив в 
Чукотское море, дает начало крупному бентическому со-
обществу, обеспечивающему питанием значительные 
скопления птиц и морских млекопитающих, а атланти-
ческая вода, втекающая в Баренцево море, дает жизнь 
постоянному запасу креветок и небольших пелагических 
рыб, которые обеспечивают один из самых крупных в 
мире объектов рыболовного промысла83.

Там, где арктические реки впадают в Северный Ледови-
тый океан, смешивание морской и богатой питательны-
ми веществами речной воды повышает продуктивность 
и привлекает большие концентрации морских живот-
ных. Дельты и прибрежные плюмы крупных рек являют-
ся важными нагульными ареалами84.

Архипелаги в Арктике способствуют повышению биораз-
нообразия85. На четырех основных островах Свальбарда 
находятся крупные гнездовые колонии птиц, а воды и 
полыньи к северу от этих островов являются важными 
районами для морских млекопитающих86. Другие архи-
пелаги Северного Ледовитого океана включают Землю 
Франца-Иосифа, Новосибирские острова, Новую Землю 
и Канадский Арктический архипелаг – второй по величи-
не в мире, состоящий из более чем 36,56 тыс. островов87.

3.6 Виды, обитающие в Арктике

3.6.1 Разнообразие видов

Богатство видов Северного Ледовитого океана пред-
ставлено небольшим количеством эндемиков и видами, 
которые с течением времени эмигрировали из мест вне 
Арктики88. Некоторые арктические эндемики, такие как 
гренландский кит, белуха и нарвал, а также несколько 
ассоциированных со льдом видов тюленей, возникли 
во времена ледниковых периодов миоцена. Происхож-
дение многих современных морских видов Арктики, в 
частности, беспозвоночных, прослеживается к Тихо-
му океану, к тому времени, когда Берингов пролив был 
открытым, т.е. около 3,5 млн лет назад. Тогда богатые 
видами воды Тихого океана двигались через Арктику к 
Северной Атлантике, обогащая Северный Ледовитый 
океан89. В течение последующих ледниковых или меж-
ледниковых периодов плейстоцена виды мигрировали, 
адаптировались или исчезали (см. Климатология). Не 
покрытые льдом во время последнего ледникового пе-
риода территории служили для многих видов приютом. 
Этим обусловлена высока степень разнообразия видов 
береговых птиц и млекопитающих в регионе Берингова 
пролива и Чукотки90.
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Arctic Marine Mammals (Bold indicates Arctic endemic)

Нарвал Морской лев Стеллара Северный плавун

Белуха Серый тюлень Ремнезуб Стейнегера

Гренландский кит Островной тюлень Кювьеров клюворыл

Кольчатая нерпа Японский гладкий кит Высоколобый бутылконос

Морской заяц Северный гладкий кит Косатка

Морж Серый кит Беломордый дельфин

Белый медведь Синий кит Черная гринда

Тюлень обыкновенный Финвал Атлантический белобокий дельфин

Полосатый тюлень Сейвал Белокрылая морская свинья

Гренландский тюлень Малый полосатик Обыкновенная морская свинья

Хохлач Горбатый кит Морская выдра

Северный морской котик Кашалот
Рисунок 9. Морские млекопитающие, встречающиеся в Северном Ледовитом океане (По материалам Arctic Biodiversity 
Assessment 2013 )

Богатство видов на более высоких трофических уровнях 
в Арктике ниже, чем в более нижних широтах, вероятно, 
из-за чрезмерных сезонных колебаний, короткого пери-
ода вегетации, широко распространенного устойчиво-
го ледяного покрытия и общих суровых климатических 
характеристик региона91. Проще говоря, разнообразие 
морских бентических беспозвоночных, ракообразных, 
фитопланктона, микроводорослей и других организмов 
может равняться или превышать разнообразие соответ-
ствующих групп, обитающих в более низких широтах92. 

Богатство млекопитающих, рыб и беспозвоночных име-
ет тенденцию к повышению там, где воды Северного Ти-
хого  океана и Северной Атлантики входят в Северный 
Ледовитый океан. Разнообразие морской рыбы особен-
но велико в Беринговом и Белом морях. Наибольшее 
разнообразие морских беспозвоночных наблюдается в 
Баренцевом, Карском и Белом морях. Высокий уровень 
разнообразия рыб и беспозвоночных рядом с воротами 
в Арктику в значительной степени обусловлен смеши-
ванием субарктической и арктической фауны94. Места с 
высоким уровнем биологического разнообразия вклю-
чают контактные зоны между морем и сушей (прибреж-
ная зона), морем и пресной водой (устья и дельты рек) и 
морем и льдом (полыньи и краевые зоны льда), а также 
точки конвергенции между различными массами воды 
(океанический фронт)95 

3.6.2. Арктические эндемические виды

Арктические морские эндемики встречаются в пелаги-
ческих, бентических и средах и в морском льду. Их пе-
речень далеко не полон, и многие виды еще предсто-
ит открыть96. В сравнительно хорошо изученном море 
Лаптевых среди 1,5 тыс. обитающих там видов было 

выявлено 307 эндемиков97. Несколько другое соотно-
шение было обнаружено в глубинных районах (50–80% 
эндемиков, но эти данные могут быть искусственно за-
вышенными из-за недостаточного количества образ-
цов), где ледники в прошлом изолировали бентические 
виды98. Арктика имеет большое значение для глобаль-
ного биоразнообразия, учитывая значительное количе-
ство обитающих там эндемических видов арктических 
морских птиц с сокращающейся численностью особей99. 

На мелких шельфах современные арктические условия 
сформировались не так давно: эта краткая история, наря-
ду со связью с северной частью Тихого океана и Атлан-
тическим океаном, является причиной наличия там срав-
нительно небольшого числа арктических эндемических 
морских видов .

МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
Из 35 видов морских млекопитающих, обитающих или 
сезонно присутствующих в арктических водах, только 
семь являются эндемическими видами Арктики: бе-
лый медведь, нарвал, белуха, гренландский кит, морж, 
кольчатая нерпа и морской заяц101. (Рисунок 9.) Вос-
производство, линька, отдых и пищевое поведение ар-
ктических эндемических морских видов тесно связано с 
динамкой морского льда102. Оценка статуса и тенденций, 
связанных с популяциями морских млекопитающих в 
Арктике, представляется довольно сложной задачей 
из-за скрытого характера многих видов. Немало про-
белов и в базовой информации, касающейся размеров 
популяций, их тенденций и распространения103.

Белый медведь. Белые медведи (Ursus maritimus) встре-
чаются на всех покрытых льдом территориях Арктики, 
особенно в местах, где однолетний лед покрывает кон-
тинентальный шельф и межостровные каналы архипела-
гов, хотя некоторые особи встречаются на постоянном 

Арктические морские млекопитающие (жирным шрифтом выделены арктические эндемики)
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многолетнем паковом льду Центрального Арктического 
бассейна105. В Арктике обитает 19 субпопуляций этого 
вида, которые составляют общую глобальную популя-
цию численностью от 20 до 25 тыс. особей106. Из этих 
субпопуляций 7 сокращаются, 4 стабильны, одна, соглас-
но оценкам, увеличивается, в то время как тенденции 
оставшихся семи неизвестны107. В настоящее время бе-
лый  медведь занесен в Красную книгу МСОП как «уязви-
мый вид»108. В течение последних десятилетий этот вид 
демонстрирует изменения в летнем и осеннем распро-
странении. По мере отхода льдов или их более ранне-
го вскрытия, все большее количество белых медведей 
приходит на сушу раньше, чем обычно, остается там на 
более длительный срок и появляется в районах, где их 
до этого не было. Изменения коснулись также и местопо-
ложения берлог белого медведя в некоторых районах в 
результате меняющихся ледовых условий. Увеличивает-
ся число берлог на суше109.

Нарвал. Нарвал (Monodon monoceros) – эндемический 
для Арктики вид, наиболее специализированный из ар-
ктических китовых, в высокой степени приспособленный 
к ледовым местам обитания. Нарвалы постоянно нахо-
дятся в атлантической Арктике, на востоке Канадской 
части высокоширотной Арктики и в водах, омывающих 
Гренландию, Свальбард и Землю Франца-Иосифа110. Они 
также спорадически входят в воды Баренцева моря на 
пути к Чукотскому морю111. Нарвалы зимуют вдоль кон-
тинентального склона, где они интенсивно кормятся с 
ноября по март и проводят лето в свободных ото льда 
мелких бухтах и фьордах112. Популяция нарвалов на се-
годняшний день составляет ~100 тыс., однако есть не-
которая неопределенность относительно численности 
и тенденций в значительных частях ареала. Также есть 
убедительные свидетельства о сокращении некоторых 
субпопуляций. В связи с этим, нарвал может быть зане-
сен в Красную книгу МСОП как «вид, близкий к уязвимому 
положению»113.

Белуха (белый кит). Белуха (Delphinapterus leucas) рас-
пространена в приполярной части Арктики, глобальная 
популяция составляет не менее 150 тыс. особей, разде-
ленных на 29 дискретных субпопуляций по летнему рас-
пространению114. Белухи с побережья Аляски, Канадской 
части высокоширотной Арктики и Гудзонова залива ми-
грируют на большие расстояния межу летними и зимни-
ми районами обитания, в то время как другие круглый 
год остаются в одном и том же регионе115. Некоторые 
белухи изменили свое распространение в прибрежных 
акваториях по мере отступления края льда116. Тенденция 
численности для большинства субпопуляций белухи не-
доступна, но по изученным субпопуляциям известно, что 
три сокращаются, одна увеличивается, одна стабильна, 
а одна, находящаяся в опасности, не была обнаружена 
в ходе последнего исследования117. Глобальная популя-
ция белухи классифицируется в Красной книге МСОП как 
«вид, близкий к уязвимому положению118.

Гренландский кит. Гренландский кит (Balaena mysticetus) 
распространен неоднородно. Всего насчитывается 

менее 20 тыс. китов этого вида. Они разделены на пять 
субпопуляций, обитающих в Беринговом и Чукотском мо-
рях и в море Бофорта; бассейне Гудзонова залива – зали-
ве Фокса; проливе Дейвиса – Баффинове заливе; Сваль-
барде – Баренцевом море; Охотском море119. Крупная и 
растущая берингово-чукотско-бофортская субпопуляция 
составляет крупнейший сегмент популяции, и во мно-
гом из-за нее глобальная популяция гренландских китов 
классифицируется в Красной книге МСОП как «вызыва-
ющая наименьшее опасение»120. Однако шпицбергенов-
ская-баренцевоморская субпопуляция, чей ареал начи-
нается с восточного побережья Гренландии, проходит 
через Гренландское море и заканчивается у Северной 
Земли в Российской Федерации, классифицируется как 
«находящаяся в критической опасности» 121. Гренланд-
ские киты мигрируют зимой из субарктических морей, а 
летом в высокоширотную Арктику. Весной они часто кор-
мятся в полыньях или на участках, покрытых разрежен-
ным морским льдом, а поздним летом и осенью, когда 
морской лед отступает к прибрежной зоне – в открытых 
акваториях122.

Кольчатая нерпа. Кольчатая нерпа (Pusa hispida) рас-
пространена в приполярной части Арктики, постоян-
но или сезонно обитая на покрытых льдом участках от 
Северного полюса до низкоширотной части Арктики. 
Распространение этого вида достигает некоторых озер 
и речных систем в Северной Канаде123. Общая мировая 
численность кольчатой нерпы составляет около милли-
она особей, она разделена на пять подвидов и занесена 
в Красную книгу МСОП как «вид, вызывающий наимень-
шие опасения»124.

Морской заяц. Морской заяц (Erignathus barbatus) не-
равномерно распространен в приполярной зоне. Этот 
вид ассоциирован с морским льдом и является бенто-
соядным. Детеныши морского зайца обычно рождаются 
на паковом льду или на небольших плавучих льдинах, 
состоящих из однолетнего морского льда125. Популяция 
оценивается в ~500 тыс. особей и классифицируется в 
Красной книге МСОП как «вид, вызывающий наимень-
шие опасения»126.

Морж. Моржи неоднородно распространены в припо-
лярной зоне и делятся на два подвида: атлантический 
морж (Odobenus rosmarus rosmarus), места обитания ко-
торого простираются от восточной части Канадской Ар-
ктики до Карского моря, и тихоокеанский морж (Odobenus 
rosmarus divergens), который распространен в Тихоо-
кеанской Арктике в Беринговом и Чукотском морях127. 
Лаптевская популяция моржей, ранее считавшаяся 
субпопуляцией, признана самой западной популяцией 
тихоокеанского моржа. Эта популяция уникальна тем, 
что не мигрирует128. Численность тихоокеанского мор-
жа оценивается в 129 тыс. особей, но это только часть, 
притом, что данные по всей численности недоступны. 
Численность атлантического моржа – 20 тыс. особей129. 
Тенденция численности глобальной популяции моржей 
неизвестна, в Красной книге МСОП они классифицируют-
ся как «уязвимый вид»130.
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ПТИЦЫ
В Арктике наблюдается большое разнообразие эндеми-
ческих морских птиц, включая всех бакланов, все четы-
ре вида поморника, обитающих в Северном полушарии, 
и единственный обитающий в Арктике вид глупышей 
(Fulmarus glacialis) 131. Другие эндемики включают два вида 
крачек, восемь видов гагарок, пять видов чаек Larus, три 
рода чаек (Pagophila, Xema, Rodosthetia) и оба вида трехпа-
лых чаек132, восемь видов нырков, которые считаются 
специализированными арктическими, при этом пять из 
них являются арктическими эндемиками. Большинство 
связанных с морем гусей вида Бранта (B. hrota, bernicla, 
nigricans, гусь-белошей (Chen canagica) – это гнездящиеся 
в Арктике эндемики. Большое число эндемических мор-
ских птиц – таксонов – повышает значение Северного 
Ледовитого океана для сохранения глобального разно-
образия птиц133. Северный Ледовитый океан также обе-
спечивает жизнедеятельность самых плотно гнездую-
щихся популяций морских птиц в Северном полушарии, 
а также крупнейших в мире популяций морских птиц. 
Численность многих арктических морских птиц достига-
ет миллионов134. Вследствие такой концентрации птиц, в 
общем, и эндемических таксонов в частности, морские 
птицы оказывают гораздо большее влияние на арктиче-
ские морские экосистемы и биоразнообразие в Арктике, 
чем на территориях, расположенных в более низких ши-
ротах135.

В Арктике обитает 64 вида морских птиц (определяемых 
как птицы, питающиеся только морским кормом) и 44136 

вида морских птиц, гнездящихся в пределах Арктики137. 

Кроме того, в Арктике гнездится 59 видов береговых 
птиц (из которых 41 вид гнездится исключительно в Ар-
ктике), которые ассоциируются главным образом с при-
брежными территориями, хотя нырки, гагары и некото-
рые гуси и лебеди также проводят определенное время 
в море138. Большинство арктических птиц мигрирует, 

соединяя таким образом Артику со всеми другими ча-
стями планеты139. (Рисунок 10.) Белые чайки (Pagophila 
eburnea) – один из наиболее специализированных видов 
морских птиц Арктики, жизнедеятельность которых свя-
зана с паковым льдом в течение почти всей жизни, зане-
сены в Красную книгу МСОП как  «вид, близкий к уязви-
мому положению»140. Другие заслуживающие внимания 
виды включают гагу-гребенушку (Somateria spectabilis), 
очковую гагу (Somateria fischeri), сибирскую гагу (Polysticta 
stelleri), обыкновенную гагу (Somateria mollissima) и морян-
ку (Clangula hyemalis) – в Красной книге МСОП последние 
три классифицируются как «уязвимые», «близки к уязви-
мому положению» и «уязвимые» соответственно.

РЫБЫ
15 видов морских рыб – в основном бычки, липарисы и 
бельдюговые – считаются редкими и эндемическими для 
Северного Ледовитого океана142. Из приблизительно 16 
тыс. видов морских рыб, обитающих на планете, извест-
но 633 вида рыб, которые водятся во всем Северном Ле-
довитом океане, а 63 вида являются действительными 
генералистами Арктики 143. Кроме того, 41 вид диадром-
ных рыб (т.е. те виды, которые мигрируют между пресной 
и соленой водой) – 18% от глобальной численности – 
проводят часть своего жизненного цикла в арктических 
морях144. Данные о рыбах в Арктике остаются ограничен-
ными по сравнению с другими территориями – даже с та-
кими, как Южный океан, а 95% арктических морских рыб 
не были изучены на предмет определения их статуса в 
соответствии с критериями МСОП145.

Треска. Два вида трески (семейства Gadidae) являются эн-
демиками Северного Ледовитого океана: арктическая 
треска (Arctogadus glacialis) и сайка (Boreogadus saida). Эти 
виды – единственные криопелагические рыбы Северно-
го полушария, пользующиеся морским льдом как местом 
обитания, так и местом размножения146. Сайка – основной 

Рисунок 10. Основные миграционные маршруты арктических птиц (источник: Arctic Biodiversity Assessment 2013) 141
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вид в Арктике с точки зрения как численности, так и трофи-
ческой роли147. Кроме того, это единственный вид мор-
ской рыбы, которая широко распространена по всему 
Северному Ледовитому океану, включая Центральный 
Арктический бассейн148. Арктическая треска гораздо ме-
нее многочисленна и ассоциирована главным образом с 
фьордами и арктическими шельфами149, ее приполярный 
ареал простирается по всему Северному Ледовитому 
океану до Северного полюса, юга Гренландии и север-
ной части Баренцева моря150.

Лососевые. Арктические диадромные рыбы – это в ос-
новном анадромные лососевые (Salmonidae), которые 
включают сиговые, форель, гольцов и лососей. Ло-
сосевые обитают близко к берегу и на некотором 
расстоянии от берега в течение тех лет, которые 
они проводят в океане151. Арктический голец (Salvelinus 

alpinus) достигает наибольшей численности к северу от 
Полярного круга, проделывая в течение лета корот-
кие, но повторяющиеся заходы в море 152.

ДРУГИЕ 
Известные эндемические морские водоросли включают 
21 вид153. По оценкам, 15–20% всего арктического зоо-
планктона являются эндемическими154, включая виды 
каланоидных копеподов (3 вида рода Calanus),  которые 
вследствие изобилия считаются ключевыми элемента-
ми полярных морских экосистем155. Эндемики морского 
льда включают амфиподов; ледовые водоросли (Melosira 
arctica, которая образует метровые завесы под многолет-
ним льдом); первый известный гидроид морского льда; 
а также один из немногих, но чрезвычайно изобильных 
видов морских нематод (Cryonema tenue)156 
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Гренландский кит в Арктике. ©Viki Beaver (NSB), 
Alaska fisheries Science Center, NOAA Fisheries Service
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ГЛАВА 4 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ВЫДАЮЩЕЙСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ЦЕННОСТИ В СЕВЕРНОМ 
ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ

4.1 Выдающаяся универсальная 
ценность: концепция, лежащая в основе 
всемирного наследия157

Концепция выдающейся универсальной ценности (ВУЦ) 
играет ключевую роль в Конвенции о всемирном насле-
дии ЮНЕСКО, принятой в 1972 г. ВУЦ подтверждает сте-
пень значимости объекта для его признания и внесения 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. ВУЦ лежит в ос-
нове Конвенции о всемирном наследии и определяется 
в Руководстве по выполнению Конвенции следующим 
образом:

«…имеющее культурное и/ или природное зна-
чение, которое является столь исключительным, 
что выходит за пределы национальных границ 
и представляет всеобщую ценность для насто-
ящих и будущих поколений всего человечества. 
Поэтому постоянная защита этого наследия яв-
ляется делом первостепенной важности для все-
го международного сообщества в целом»158. 

Оценка ВУЦ требует проведения всестороннего анали-
за. Чтобы определить, является ли номинируемый объ-
ект выдающимся во всемирном масштабе, необходимо 
провести глубокий анализ для сравнения его характери-
стик с характеристиками других объектов. Надо изучить 
Список всемирного наследия, чтобы убедиться в том, 
что в нем нет объектов, превосходящих по значимости 

номинируемый объект. Эти процессы требуют значи-
тельных затрат, связанных с необходимостью сбора дан-
ных на должном уровне – на местах и с изучением лите-
ратуры – как по номинируемому объекту, так и по другим 
объектам на глобальном уровне.

В процессе отбора объектов, который приводится в на-
стоящей главе, был использован следующий подход160:

Выдающаяся. Выявленные в Северном Ледовитом 
океане уникальные объекты демонстрируют различные 
типы экосистем, природных явлений и биоразнообразия 
возможных ВУЦ,  существующих в этом регионе.  Рассма-
триваемые в настоящем докладе объекты, представляю-
щие собой некоторые из самых ярких примеров ВУЦ в 
Арктике,  были отобраны на основе существующей науч-
ной литературы и экспертных заключений.. 

Универсальная. С целью охвата объектов, вызываю-
щих наибольшую озабоченность всего человечества, 
были рассмотрены наглядные примеры по всей Арктике. 
При том, что географическое расположение этих объек-
тов является достаточно важным фактором, основное 
внимание было сосредоточено на выявлении наиболее 
убедительных примеров различных аспектов потенци-
альных природных морских ВУЦ Арктики в целом – в 
соответствии с одним из принципиальных требований 
Конвенции.

Выдающаяся – объект 
должен быть исключительным. 
В Конвенции о всемирном 
наследии указано: наиболее 
выдающиеся природные и 
культурные объекты на Земле.

Универсальная – согласно Конвенции, 
масштаб должен быть глобальным в 
отношении значимости характеристик, 
требующих охраны, а также важности 
для всех живущих на Земле. Объекты не 
могут рассматриваться на предмет ВУЦ 
только с точки зрения национальной 
или региональной перспективы. 

Ценность – четкое 
определение значимости 
объекта в соответствии 
с четко выраженными 
и последовательными 
стандартами, включая 
признание и оценку 
целостности объекта.

Составляющие всемирной универсальной ценности могут быть определены следующим образом159: 
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Ценность. Для включения в выборку наглядных примеров 
только наиболее значимых районов потребовалась рабо-
та одновременно по двум направлениям. Процесс был ос-
нован на анализе существующих данных об экосистемах, 
биоразнообразии и морских явлениях в Арктике. Эти дан-
ные были получены в основном из проектов по опреде-
лению экологически или биологически значимых районов 
(ЭБЗР), осуществленных под эгидой Арктического совета, 
Конвенции о биологическом разнообразии и других орга-
низаций, а также в результате обзора литературы и про-
ведения консультаций с научными работниками, специа-
лизирующимися в области арктических морских систем и 
биоразнообразия (см. Главу 2.3 Методология). Эти данные 
были затем использованы для составления перечня при-
веденных в настоящем докладе наглядных объектов, ко-
торый доработан участниками семинара и рецензентами. 
Одним из решающих факторов стала актуальность имею-
щейся в наличии научной документации, использованной 
для описания возможной ВУЦ объектов. Главной пробле-
мой дальнейшего исследования возможных ВУЦ в Арктике 
является тот факт, что большая часть этого региона остает-
ся неизученной, и вполне вероятно, что многие его виды и 
явления все еще не известны науке.

4.2 Аспекты, определяющие 
выдающуюся универсальную ценность

Номинирования объекта для включения в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО осуществляется на 
основании тщательного и скрупулезного процесса 
выявления характеристик потенциальной ВУЦ объекта 
и обоснования необходимости его включения в Список. 
Концепция ВУЦ основана на трех аспектах:
1) объект должен соответствовать одному или более 

критериям всемирного наследия;
2) объект должен отвечать условиям целостности (це-

лостности и подлинности для культурных или сме-
шанных объектов);

3) объект должен отвечать условиям по его защите и 
управлению.

Для того чтобы объект был признан ВУЦ и мог претен-
довать на включение в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО, необходимо соблюдение всех трех приведен-
ных выше аспектов161.

Только государства – стороны могут предлагать объекты 
для включения в Список всемирного наследия. Состав-
ление полного предложения о номинации объекта на 
включение в Список всемирного наследия может занять 
несколько лет. Номинированные объекты проходят тща-
тельную оценку их характеристик, целостности и эффек-
тивности систем защиты и управления, необходимых для 
сохранения ценности, благодаря которой объект пред-
лагается для включения в Список. Оценка осуществля-
ется на основании мультидисциплинарой оценки потен-
циальной ВУЦ, проводимой МСОП по всем природным 
объектам всемирного наследия. Результаты такой оцен-
ки представляются на рассмотрение на ежегодном засе-
дании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, который 
принимает окончательное решение относительно того, 
является объект ВУЦ или нет162.

4.2.1 Критерии для включения в Список всемирного 
наследия

В Руководстве по выполнению Конвенции о всемирном 
наследии приводятся четыре критерия, относящиеся к 
природному наследию (xii-x) (в Статье 2 Конвенции)163. 

Возможные новые морские объекты всемирного насле-
дия, рассматриваемые в настоящем докладе, должны, та-
ким образом, соответствовать, по крайней мере, одному 
из вышеприведенных природных критериев (Таблица 1).

Так как в исходных документах по всемирному наследию 
не содержалось конкретного упоминания физических 
морских или океанических процессов, МСОП были разра-
ботаны дополнительные рекомендации по морским систе-
мам164. Критерий viii касается истории Земли, геологических 
процессов, форм земной поверхности, геоморфологиче-
ских и физиографических явлений, что является явным ука-
занием на физические и геологические свойства, в отличие 
от биологических свойств или критериев, изложенных в 
пунктах ix и x. Физические и океанографические характе-
ристики могут быть непосредственно связаны с этими ус-
ловиями, поэтому критерий viii может в большей степени, 

Таблица 1. Четыре критерия объекта всемирного природного наследия 

(vii) величайшие 
явления природы
или места 
исключительной 
природной 
красоты и 
эстетической 
ценности.

 (viii) геологическая 
история Земли (включая 
океанографию) – 
выдающиеся образцы, 
отражающие основные 
этапы истории Земли, 
включая следы древней 
жизни, продолжающиеся 
геологические 
процессы, важные 
геоморфологические 
и физиографические 
явления.

(ix) экосистемы, сообщества 
и биологические процессы 
– выдающиеся примеры 
значимых продолжающихся 
экологических и 
биологических процессов 
эволюции и развития 
наземных, речных и озерных, 
прибрежных и морских 
экосистем, а также сообществ 
растений и животных.

(x) разнообразие 
и уязвимые виды 
– наиболее важные 
и значительные 
природные ареалы 
для сохранения 
биоразнообразия, 
включая уязвимые 
виды, являющиеся 
ВУЦ с научной или 
природоохранной точки 
зрения.
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чем другие, рассматриваться как касающийся физических 
процессов океана, включая водные массы, течения, волны, 
процессы прибрежного и земля – море взаимодействия, 
а также полярный лед. Применение критериев vii, ix и x к 
морским системам соответствует их применению к суше. 
Критерий vii принимается во внимание, как правило, тогда, 
когда объекты уже соответствуют, по крайней мере, одному 
из критериев viii, ix или x. В критерии ix непосредственно 
упоминаются «прибрежные», «морские» и «биологические 
океанографические процессы», а процессы, происходящие 
в ареалах и экосистемах, могут одинаково касаться и моря, 
и суши. Критерий х, касающийся охраны видов и находя-
щихся  в критической опасности ареалов, также может быть 
применен и к морю, и к суше.

4.2.2 Целостность

Дополнительно к тому, что природный объект должен 
соответствовать хотя бы одному из вышеприведенных 
критериев всемирного наследия, он также должен отве-
чать условиям целостности, которые указаны в Руковод-
стве по выполнению Конвенции о всемирном наследии:

«…мера полноты и неизменности природного 
и/или культурного наследия и его признаков. В 
этой связи изучение условий целостности требу-
ет оценки степени, в которой объект: а) включает 
все элементы, необходимые для выражения уни-
версальной ценности объектов; б) имеет доста-
точные размеры, необходимые для всесторон-
него представления особенностей и процессов, 
отражающих значимость объекта; в) страдает от 
неблагоприятного воздействия вследствие хо-
зяйственной деятельности и/или запустения» 165.

Важным моментом является не столько абсолютная фи-
зическая площадь района, сколько площадь, способная 
обеспечить сохранение ценностей, благодаря кото-
рым он будет занесен в Список всемирного наследия. 
Наглядные примеры объектов, включенные в насто-
ящий доклад, были оценены по нескольким аспектам, 
относящимся к размеру, включая размер и динамику/

характеристики объекта, его целостность и наличие си-
стемы управления. 

4.2.3 Охрана и управление

Наконец, для оценки на предмет ВУЦ по каждому номи-
нированному объекту должна быть предложена надле-
жащая система охраны и управления для обеспечения 
его сохранности.

Две основные проблемы, связанные с морскими объек-
тами всемирного наследия, – это изменение климата и 
необходимость, в контексте изменяющегося спроса на 
социально-экономическое развитие и использование 
объекта, защищать и сохранять его невосполнимые 
ценности. Использование включает как исторически 
сложившееся культурное и традиционное, которое не-
отделимо от природоохранных ценностей, так и новое, 
промышленное, включая ресурсодобывающее. За ис-
ключением нескольких отдаленных районов, которые 
недоступны для эксплуатации из-за их географического 
расположения, эти проблемы стоят практические перед 
всеми объектами морского всемирного наследия. 

Безусловно, изменение климата – это наиболее серьез-
ная проблема, стоящая перед глобальным морским все-
мирным наследием сегодня и в будущем. В то время как 
некоторые объекты благодаря своим океанографическим 
и климатическим условиям, которые до сих пор предо-
храняли их от разрушительного воздействия, служат ви-
дам убежищами, другие уже заметно деградируют. В ряде 
объектов всемирного наследия уже наблюдаются случаи 
обесцвечивания кораллов, изменения химического соста-
ва океана, включая закисление и деоксигенацию, колеба-
ния подъема уровня моря и изменение пищевых цепей. 

4.3 Отчетность и мониторинг166

Включение объекта в Список всемирного наследия 
знаменует начало долговременных отношений с Кон-
венцией по всемирному наследию167. Первоочередной 

© Максим Антипин/Национальный парк «Берингия»
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задачей Конвенции является обеспечение сохране-
ния находящихся под ее охраной ценностей в течение 
длительного времени на благо будущих поколений. Го-
сударства-стороны берут на себя обязательства по над-
лежащей защите ВУЦ объектов, и от них может потре-
боваться предоставление отчетности о принимаемых 
мерах по сохранению и защите объектов. На основании 
таких отчетов Комитет всемирного наследия оценивает 
условия на объектах и принимает решения относитель-
но необходимости в конкретных мерах по решению мно-
гократно повторяющихся проблем. По всем объектам, 
включенным в Список всемирного наследия, каждые 6–7 
лет представляются регулярные отчеты.

Серьезная мера, которую может принять Комитет все-
мирного наследия, – это включение объекта в Список 
всемирного наследия, находящегося под угрозой168, что 
является признанием того, что объект находится под 
угрозой потери ВУЦ и требует немедленного внимания 
на национальном или международном уровне. В случа-
ях, когда объект теряет свою ВУЦ, Комитет всемирного 
наследия может принять решение о его исключении из 
Списка всемирного наследия.

4.4 Наглядные примеры объектов 
потенциальной выдающейся 
универсальной ценности в арктической 
морской среде

В качестве наглядных примеров потенциальной 
выдающейся универсальной ценности (ВУЦ) в Арктике в 
настоящем разделе представлены семь морских объектов. 
В каждом из них есть одна или более характеристик, 
отраженных в Главе 3, которые свидетельствуют об 
уникальности арктического региона. Как указывалось 

выше, эти объекты представлены в качестве наглядных 
примеров и не составляют исчерпывающий список.
•	 Экорегион Берингова пролива (включая остров 

Святого Лаврентия). Экорегион Берингова про-
лива – тихоокеанских ворот Северного Ледовитого 
океана – один из наиболее крупных миграционных 
коридоров планеты. По оценкам, в этом регионе 
гнездятся, кормятся и размножаются около 12 мил-
лионов морских птиц, а сотни тысяч морских млеко-
питающих нескольких видов мигрируют через про-
лив весной и осенью. Регион также имеет богатую 
геологическую историю, в периоды низкого уровня 
моря служил сухопутным мостом между Северной 
Америкой и Евразией.

•	 Экорегион арктического остаточного многолет-
него льда и Северо-восточной полыньи. Этот ре-
гион, где находятся значительные площади самого 
толстого и старого льда Арктики, а также одна из 
самых крупных его полыней1, представляет собой 
удивительное сочетание арктических морских фе-
номенов. По мере потепления и таяния льдов в Ар-
ктике многолетний морской лед, который является 
уникальным глобальным местом обитания, а также 
обитающие там виды, будут, по всей вероятности, 
продолжать свое существование в течение длитель-
ного времени. Расположенная рядом Северо-вос-
точная полынья обеспечивает жизнедеятельность 
множества видов, включая шпицбергенское стадо 
гренландского кита.

•	 Экорегион Северного Баффинова залива. В этом 
регионе находится Северная полынья – крупнейшая 

1 Полынья – пространство открытой воды в морском ледовом 
покрове, часто служащее  важным для выживания местом 
обитания птиц, млекопитающих и других видов морской 
флоры и фауны.

 
Природные, культурные и смешанные природно-культурные объекты – выдающаяся универсальная 
ценность объектов устанавливается на основании шести культурных и четырех природных критериев 
оценки. Объект может быть включен в Список всемирного наследия либо по одному из этих критериев, либо 
по сочетанию природных и культурных критериев в качестве смешанного природно-культурного объекта 
всемирного наследия. Объекты, представляющие собой глобально значимые «совместные творения человека 
и природы», признаются «культурными ландшафтами». Как указано выше, настоящий проект был направлен 
исключительно на определение морских объектов, потенциальных природных ВУЦ.

Серийные объекты состоят из двух или более составных частей, не имеющих общей границы, но 
которые связаны между собой, например, в случае, когда они принадлежат к одной геологической или 
геоморфологической формации, биогеографической провинции, типу экосистемы или связаны с биофизической 
точки зрения. Представлять ВУЦ должна вся серия объектов, а не только ее отдельные компоненты. Серийные 
номинации включаются в Список всемирного наследия как один объект.

Трансграничные объекты могут располагаться там, где свойства одного или серийного объекта переходят 
международную границу. Трансграничные номинации включаются в Список всемирного наследия как один 
объект и должны быть совместно номинированы соответствующими государствами-сторонами.

Более подробная информация размещена на: http://whc.unesco.org/en/guidelines/

ТИПЫ ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
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полынья Арктики и наиболее продуктивная морская 
среда Северного Ледовитого океана, если не всего Се-
верного полушария. Северная полынья обеспечивает 
жизнедеятельность крупнейшего на Земле одновидо-
вого скопления морских птиц (малая гагарка). В проливе 
Ланкастер Саунд наблюдается высокая концентрация 
белых медведей, а экорегион Северного Баффинова 
залива имеет решающее значение для значительной 
части глобальной популяции нарвалов, всей восточ-
но-заполярной – баффиновой популяции белухи, а 
также значительной части восточно-канадской – запад-
но-гренландской популяции гренландского кита.

•	 Экорегион залива Диско и Хеллефискебанк. Слож-
ные физические и экологические процессы, характер-
ные для этого региона, который связан с Объектом 
всемирного наследия, расположенным в Гренландии, 
способствуют повышенной первичной продуктивно-
сти на этой территории, что, в свою очередь, обеспе-
чивает жизнедеятельность различных видов арктиче-
ских млекопитающих и морских птиц. Хеллефискебанк 
является критически важным местом обитания попу-
ляции моржей Западной Гренландии - острова Баффи-
нова Земля (около 1,4 тыс. животных по оценкам 2012 
г.) наряду с сотнями тысяч гаг-гребенушек.

Экорегион 
Берингова пролива 

Экорегион залива 
Диско и Хеллефискебанк

Экорегион Северного 
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арктические 
архипелаги

Великая 
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полынья
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арктического 
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льда и 
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полыньи

Экорегион полыньи
 залива 
Скорсби

500
km

Наглядные примеры потенциальной ВУЦ в арктической морской среде
Морская граница

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)

Обозначенные  районы потенциальной выдающейся универсальной ценности отражают приоритеты, появившиеся 
в ходе семинара и процессе рецензирования, которые являются предметом настоящего доклада, и не являются 
специально отобранными объектами. Границы районов ориентировочные и не являются окончательными.
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В ходе изучения и оценки объектов был выявлен ряд до-
полнительных объектов, которые могут рассматриваться 
как арктические морские объекты, имеющие потенци-
альную ВУЦ (см. Приложение 3). Таким образом, обсуж-
даемые в настоящей главе объекты являются лишь об-
разцами поистине исключительной ценности морской 
среды Арктики, представленными с целью привлечения 
внимания к необходимости их защиты в будущем как ча-
сти нашего глобального морского наследия.

Семь приведенных здесь наглядных примеров касают-
ся морских районов, хотя некоторые из них включают 
и наземные компоненты там, где они привязаны к мор-
ской экосистеме (такие как острова Высокоширотного 

арктического архипелага). Каждый предлагаемый объект 
сопровождается картой, созданной специально для насто-
ящего доклада, в которой указано приблизительное рас-
положение морского объекта, имеющего потенциальную 
ВУЦ. Описание предыдущего процесса выявления объек-
тов и статуса их охраны и управления носит иллюстратив-
ный характер и не является исчерпывающим.

Последующие разделы посвящены краткому изложению 
потенциального обоснования критериев всемирного 
наследия по каждому соответствующему объекту. Более 
подробные описания содержатся в дополнениях к на-
стоящей публикации (доступно онлайн на www.iucn.org/
resources/publications).
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ЭКОРЕГИОН БЕРИНГОВА ПРОЛИВА 
(ВКЛЮЧАЯ ОСТРОВ СВ. ЛАВРЕНТИЯ)

1. ВВЕДЕНИЕ

Экорегион Берингова пролива служит «воротами» из Тихого океана в Северный Ледовитый океан и является одним из 
важнейших миграционных коридоров Мирового океана; его воды во время сезонных миграций используют миллионы 
морских птиц, китообразных, тюленей, моржей и других видов животных.  Связывая арктические экосистемы, расположенные 
к северу, с субарктическими экосистемами, расположенными к югу, экорегион Берингова пролива отличается чрезвычайно 
высокой биологической продуктивностью, что обеспечивает существование исключительно крупных популяций большого 
числа морских арктических видов.  По оценкам, экорегион Берингова пролива служит районом гнездования, нагула и 
выведения птенцов для более чем 12 млн морских птиц, а в весенний и осенний период через пролив осуществляют 
миграции сотни тысяч особей морских млекопитающих нескольких видов. Берингов пролив является местообитанием или 
местом миграционного прохода для млекопитающих, жизнедеятельность которых или полностью зависит от экосистем 
морского льда (пагофильные формы), или в определенной степени связана с ними. В их числе - гренландский кит, 
белуха, серый кит, морж, кольчатая нерпа, полосатый тюлень, ларга, морской заяц, белый медведь. Во время последнего 
ледникового периода в мелководном регионе Берингова пролива морское дно пересохло, образовав Берингов перешеек, 
по которому происходило перемещение многих видов растений и животных между Евразией и Северной Америкой. 
Берингов перешеек также сыграл важную роль в заселении континентов Северной и Южной Америки людьми. Остров св. 
Лаврентия – это один из последних выдающихся над поверхностью моря участков Берингова перешейка.

© Maxim Antipin / Национальный парк Берингия Полосатый тюлень на льду. © Michael Cameron (NOAA)
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 2. УГРОЗЫ

Узкий Берингов пролив, ширина которого не превышает 
80 километров, используют для прохода между Северным 
Ледовитым и Тихим океанами не только морские животные, 
но и морской транспорт. Судоходство через Берингов 
пролив выросло и, вероятно, тенденция роста сохранится 

в условиях сокращения площади морского льда и развития 
хозяйственной деятельности в Арктике. Негативные 
воздействия судоходства на морскую фауну включают в 
себя столкновения морских судов с животными, шумовое 
воздействие, опасность аварий и разливов нефтепродуктов.

3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

3.1 Потенциальное соответствие критериям  
всемирного наследия 

КРИТЕРИЙ VIII – ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Континентальные шельфы  Берингова и Чукотского морей  
широкие и  мелководные,  в периоды низкого уровня 
моря они обнажаются, перекрывая водообмен между 
бассейнами Тихого и Северного Ледовитого океанов. Во 
время последнего ледникового периода, в результате 
подъема уровня моря,  Берингов пролив сформировался 
как важнейшее звено в системе глобального 
гидрологического цикла, обеспечивая проход водных масс 
из Тихого в Северный Ледовитый океан. Периодическое 
появление и исчезновение сухопутной преграды в регионе 
Берингова пролива оказало принципиальное воздействие 
на формирование биогеографии северной части Тихого 
океана и Северного Ледовитого океана. 

КРИТЕРИЙ IX – ВЫДАЮЩИЕСЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ЭВОЛЮЦИИ 
ЭКОСИСТЕМ, СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Экорегион Берингова пролива является одной из самых 
продуктивных биологических систем мира. Анадырское 
течение, берущее начало в бассейне Берингова моря, 
переносит водные массы с высоким содержанием 
питательных веществ и обильного океанического 
зоопланктона в регион Берингова пролива. Это, в свою 
очередь, обеспечивает жизнедеятельность очень 
высокой биомассы бентосных беспозвоночных, морских 
млекопитающих и птиц. Поскольку регион является 
единственных миграционным коридором для многих видов 
рыб, птиц и морских млекопитающих, перемещающихся из 

Тихого в Северный Ледовитый океан в весенний период, а 
осенью и зимой мигрирующих в обратном направлении,  во 
время сезонных миграций в ограниченном пространстве 
Берингова пролива наблюдаются большие концентрации 
различных видов.

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮЩЕЙСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

В экорегионе Берингова пролива сосредоточен целый 
ряд крупнейших гнездовых колоний морских птиц. Кроме 
того, во время весенних и осенних миграций регион 
посещают миллионы морских птиц и млекопитающих. 
Вся популяция очковой гаги мигрирует через Берингов 
пролив и зимует на полыньях у побережья острова  св. 
Лаврентия. В регионе встречаются следующие виды, 
включенные в Красную книгу МСОП: морж, белый медведь, 
тихоокеанский морж, белуха, финвал, японский гладкий кит, 
короткохвостый альбатрос, гусь-белошей, стеллерова гага, 
морянка, кулик-лапотень и белая чайка.

 3.2 Предшествующее признание ценности объекта 

В ряде международных и национальных научных оценок 
регион был признан арктическим морским районом 
повышенной экологической значимости.

3.3 Охрана и управление

На территории региона действуют разнообразные 
меры охраны гнездовых колоний морских птиц, донных 
местообитаний, рыбных запасов, морских млекопитающих 
и других объектов, в том числе на территории 
Национального парка «Берингия» (Российская Федерация).
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Большая конюга. © F. Deines, USFWS

Группа белух, Чукотское море. © Laura Morse (NOAA)
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ЭКОРЕГИОН АРКТИЧЕСКОГО 
ОСТАТОЧНОГО МНОГОЛЕТНЕГО 
МОРСКОГО ЛЬДА И СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОЙ ПОЛЫНЬИ 

1. ВВЕДЕНИЕ

Регион включает большую часть наиболее толстого и старого арктического льда, а также одну из крупнейших полыней в 
Арктике, демонстрируя впечатляющее сочетание  необыкновенных явлений, связанных с арктическим льдом. Многолетний 
морской лед -  уникальный природный ареал всемирной значимости, который быстро исчезает в Арктике.  Можно 
предположить, что именно этот регион будет дольше  других сохранять  многолетние морские льды и служить убежищем  
эндемическим видам. К толстому льду примыкает Северо-восточная полынья, являющаяся стационарной возобновляемой 
полыньей, которая может быть отнесена к числу важнейших летних местообитаний угрожаемого и находящегося в 
опасности шпицбергенского стада гренландских китов.

К а н а д а

Гр е н л а н д и я

Russia

400
km

Экорегион арктического остаточного многолетнего морского льда 
и Северно-восточной полыньи 

Район потенциальной выдающейся универсальной ценности
Область многолетнего морского льда (недавнее обследование
Морская граница

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016 г.)

Северо-восточная 
полынья

Полынья в Северной Гренландии. © Euphro Белая чайка, взрослое оперение. © jomilo75
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2. УГРОЗЫ

Главная угроза для региона –  исчезновение арктических 
морских льдов в результате глобального потепления. 
Согласно прогнозам, именно в данном регионе Арктики 

многолетний морской лед сохранится дольше всего, 
однако в долгосрочной перспективе прогнозируется 
сокращение возраста и толщины льда.  

3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

3.1 Потенциальное соответствие критериям 
всемирного наследия 

КРИТЕРИЙ VII –  ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ИЛИ МЕСТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДНОЙ 
КРАСОТЫ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

Уникальное сосредоточение многолетних льдов в регионе 
и поразительно контрастирующая с ними Северо-восточная 
полынья являются производными уникальных природных 
явлений. Лед, который формируется в циклоническом 
кругообороте Бофорта у берегов Канады или оказывается 
«запертым» в этом течении, может циркулировать в 
течение нескольких лет или дольше, при этом толщина 
льда   увеличивается как за счет роста льда, так и  в 
результате столкновений с дрейфующими плавучими 
льдами. Трансарктическое течение прибивает многолетний 
лед к берегам Канады и Северной Гренландии, где он 
нагромождается и спрессовывается, образуя самый толстый 
лед в Арктике. Северо-восточная полынья образовалась 
в результате появления к северу и югу от нее ледовых 
преград, которые ограничивают интрузию тяжелого льда, в 
сочетании с сильными постоянными северными ветрами, 
отгоняющими лед от побережья. 

КРИТЕРИЙ IX – ВЫДАЮЩИЕСЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ЭВОЛЮЦИИ 
ЭКОСИСТЕМ, СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Многолетний лед населяют уникальные многолетние 
сообщества водорослей, бактерий, других одноклеточных 
организмов и ледовой фауны, а также специализированные 
виды водорослей, которые в обычных условиях не 
встречаются в более молодом морском льду. Согласно 
прогнозам, на  объекте Остаточный многолетний морской 
лед будет сохраняться последний в Арктике многолетний 
морской лед.  Здесь представлена уникальная среда 
обитания всемирной значимости для сохранения 
арктического биоразнообразия в условиях меняющихся 
природных условий, в частности, эндемичных арктических 
видов живых организмов, обитающих в многолетних льдах. 

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮЩЕЙСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Принято считать, что именно на территории объекта 
«Остаточный многолетний морской лед» существует 
наибольшая вероятность сохранения в течение 21 века 
белых медведей и их основного кормового ресурса - 
тюленей пагофильных форм, особенно кольчатой нерпы. 

В ходе недавних наблюдений  в НОВОЙ полынье было 
зафиксировано рекордное, с учетом данных многовековых 
наблюдений в Гренландском море, число гренландских китов 
угрожаемого и находящегося в опасности шпицбергенского 
стада. Полынья также является важнейшим местом щенки 
моржей северо-восточной гренландской популяции и 
местообитанием крупнейшей из числа известных в мире 
гнездовой колонией белых чаек в Гренландии.

3.2 Предшествующее признание ценности объекта 

Объекты Остаточный многолетний морской лед и Северно-
восточная полынья признаны арктическими морскими 
районами повышенной экологической и культурной 
значимости в ряде научных исследований. Отдельные 
части объекта Остаточный многолетний морской лед  
входят в состав территории Куттинирпаак, которая в 2004 
г.  была включена Канадой в Предварительный список 
объектов всемирного наследия (в Предварительный 
список вносятся объекты, которые государства-стороны 
рассматривают в качестве кандидатов для номинации). 

3.3 Охрана и управление

Небольшие участки объекта «Остаточный арктический 
многолетний морской лед» находятся под охраной в 
категории «Национальный парк» Канады. Прибрежная 
акватория шириной в три морские мили в районе полыньи 
Северо-восточная   к северу от Гренландии входит в состав 
«Национального парка северо-восточной Гренландии» и 
находится под охраной.  В настоящее время на территории 
данного объекта регулярное судоходство отсутствует. 

Семья белых медведей, Канадская Арктика. 
© Ralph Lee Hopkins/National Geographic Creative
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ЭКОРЕГИОН СЕВЕРНОГО 
БАФФИНОВА ЗАЛИВА

1. ВВЕДЕНИЕ

Важнейший элемент экорегиона Северный Баффинов залив – Северная полынья –  самая крупная полынья в Арктике и 
одна из самых биологически продуктивных экосистем в Северном полушарии. На открытой воде полыньи необычайно 
рано начинается весеннее цветение планктона, что приводит к сосредоточению здесь исключительно большого числа 
морских птиц и морских млекопитающих. Северная полынья обеспечивает существование устойчивой колонии люрика, в 
которой гнездится 80% мировой популяции этого вида, что является самой крупной одновидовой концентрацией морских 
птиц на Земле. Район пролива Ланкастера является местообитанием многочисленной, характеризующейся высокой 
плотностью популяции белых медведей. Здесь также находится миграционный коридор и участок массового скопления 
морских птиц и морских млекопитающих в летний период. Эндемичный вид сайки встречается в проливе Ланкастер 
круглогодично, на всех стадиях жизненного цикла. В целом, экорегион Северного Баффинова залива имеет исключительно 
важное значение для существования большей части мировой популяции нарвала, всей популяции белухи в восточной 
части высокоширотной Арктики и Баффинова залива, а также значительной части восточно-канадского – западно-
гренландского стада гренландского кита.

C a n a d a

C a n a d a
G r e e n l a n d

Экорегион Северного Баффинова залива 
Территория потенциальной выдающейся универсальной ценности 
Морская граница
Северная полынья  -  весенние размеры 

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)

пролив Ланкастера

залив Мелвилл
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Белуха. © Brian J. Skerry/National Geographic Creative Группа самцов-нарвалов, пролив Ланкастера, Нунавут, Канада. 
© Paul Nicklen/National Geographic Creative



ЭК
О

РЕ
ГИ

О
Н

 С
ЕВ

ЕР
Н

О
ГО

 Б
АФ

Ф
И

Н
О

ВА
 

ЗА
ЛИ

ВА

2. УГРОЗЫ

Пролив Ланкастера беззащитен перед развитием и ростом 
объемов судоходства и сопутствующей инфраструктуры, 
поскольку через него пролегает Северо-западный 
проход, который теперь в отдельные годы бывает 
свободен ото льда. В водах Гренландии осуществляются 

отдельные мероприятия по нефтеразведке, в основном, 
сейсмологические исследования, при этом правительство 
Гренландии признало море Баффинов залив районом,  
представляющим интерес для целей нефтеразведки. 

  3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

3.1 Потенциальное соответствие критериям 
всемирного наследия 

КРИТЕРИЙ VII –  ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ИЛИ МЕСТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДНОЙ 
КРАСОТЫ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

Северная полынья, названная так китобоями в 19 
веке, является  сезонным феноменом, ежегодно 
образующимся в одно и то же время и в одном и том 
же месте. Предсказуемые и высокопродуктивные 
воды  полыньи обеспечивают пищевыми ресурсами 
долгоживущих морских млекопитающих и птиц, а также 
организмы трофической цепи, которыми они питаются. 
Существование полыньи является результатом ежегодного 
формирования сезонного ледового моста между 
Гренландией и островом Элсмир, а также преобладающих 
сильных северных ветров, которые очищают область к 
югу от вновь образующегося морского льда. Сходные 
условия наблюдаются и в расположенной в северной части 
Баффинова залива системе каналов и небольших полыней, 
соединенных с Северной полыньей. 

КРИТЕРИЙ IX – ВЫДАЮЩИЕСЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ЭВОЛЮЦИИ 
ЭКОСИСТЕМ, СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Экорегион Северного  Баффинова залива является одним 
из наиболее продуктивных морских районов  Северного 
полушария. Подъем глубинных вод на поверхность 
во время образования полыней играет важную роль в 
цветении фитопланктона ранней весной. Исключительно 
высокий уровень первичной продукции обеспечивает  
жизнедеятельность эндемичных копеподов (Calanus 
spp.) нескольких видов, которые, в свою очередь, 
являются кормовой базой хищников, в том числе многих 
эндемичных арктических видов высших трофических 
уровней.  

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮЩЕЙСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Северная полынья служит местом обитания исключительно 
большого числа морских птиц различных видов, включая 
такие уязвимые виды, как белая чайка, вилохвостая 
чайка полярная крачка  и атлантический тупик. Северная 
полынья также поддерживает жизнедеятельность самой 
крупной одновидовой концентрации морских птиц 

(люрика) на Земле. В регионе обитает многочисленная 
эндемичная популяция сайки, которая служит кормовым 
ресурсом для местных популяций тюленей, нарвалов 
и белух. Зимой свободная ото льда Северная полынья 
служит пристанищем для морских млекопитающих, а 
пролив Ланкастера – крупным миграционным коридором 
для морских животных. В регионе обитает ряд угрожаемых 
и находящихся в опасности арктических видов высших 
хищников, таких как белый медведь, атлантический морж, 
касатка и гренландский кит. 

3.2 Предшествующее признание ценности объекта 

В ряде национальных и международных оценок 
экорегион Северного  Баффинова залива, включающий 
в себя Северную полынью (в проливе Смита), пролив 
Ланкастер и залив Мелвилла, был признан арктической 
морской зоной повышенной экологической и культурной 
значимости. 

3.3 Охрана и управление

Отдельные участки Северного  Баффинова залива находятся 
под охраной, включая прибрежную зону залива Мелвилла 
и устье пролива Ланкастера с прилегающей морской 
акваторией. Действующие соглашения между Гренландией и 
Канадой оговаривают необходимые меры по обеспечению 
готовности к борьбе с загрязнением и содержат научные 
рекомендации по трансграничной охране и управлению 
популяциями белухи и нарвала.

Космический снимок границ Северной полыньи 
в мае 2015 г. © David Fuglestad
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ЭКОРЕГИОН ЗАЛИВА ДИСКО И 
ХЕЛЛЕФИСКЕБАНК

1. ВВЕДЕНИЕ

Экорегион залива Диско и Хеллефискебанк, расположенный у западных берегов Гренландии, отличается исключительно 
сложными океанографическими и батиметрическими условиями, создающими высокую продуктивность в весенний 
период, а также большое разнообразие бентосных видов и богатые кормовые площадки и места размножения для ряда 
видов птиц и млекопитающих. Уникальные характеристики океанографического режима региона  объясняются притоком 
больших объемов пресной воды из ледника Якобсхавн (Sermeq Kujalleq) через ледниковый фьорд Илулиссат (объект 
всемирного наследия ЮНЕСКО на основании того, что фьорд заполнен айсбергами, постоянно откалывающимися от 
самого продуктивного в мире ледника Якобсхавн).

Канала

Г р е н л а н д и я

150
km

Экорегион залива Диско и Хеллефискебанк 
Территория потенциальной выдающейся универсальной ценности
Морская граница

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)

ледниковый фьорд
Илулиссат - 

объект всемирного 
наследия

Гренландский кит. © Paul Nicklen/National Geographic Creative Ледник Якобсхавн, Гренландия. © Spencer Weart
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2. УГРОЗЫ

Изменение климата уже привело к очевидным изменениям  
морского льда, температуры и солености воды, а также 
содержания питательных веществ в заливе Диско. В 
условиях сокращения ледового покрова ожидается 
развитие судоходства и тралового донного промысла рыбы, 
разрушительно действующего на структуру морского дна 
и бентосные сообщества. Негативное воздействие роста 
судоходства на экосистему  включает нарушение покоя 

морских животных, занос инвазивных видов, загрязнение 
вод нефтепродуктами, химическими веществами и 
отходами. В случае крупного разлива нефти экологии 
данного региона будет нанесен серьезный урон, в том числе 
возможно сокращение численности популяций некоторых 
видов морских птиц. Охота и рыболовство оказывают 
отрицательное воздействие на численность популяций 
морских птиц, морских млекопитающих и бентоса.  

 3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

3.1 Потенциальное соответствие критериям  
всемирного наследия 

КРИТЕРИЙ VIII – ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Сложные океанографические условия в экорегионе залива 
Диско и Хеллефискебанк создаются атлантическими и 
арктическими течениями в сочетании с поступлением 
больших объемов пресной воды с ледника Якобсхавн 
и соединенного с ним ледникового фьорда Илулиссат. 
Банки Хеллефискебанка и  происходящие здесь процессы 
подъема глубинных вод на поверхность,  привлекает 
большое количество зимующих и мигрирующих морских 
птиц и морских млекопитающих. 

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮЩЕЙСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Бентосная фауна Хеллефискебанка чрезвычайно богата и 
характеризуется высокой плотностью (в среднем 3300 экз. 
на м-2  на глубине 50-100 м) и видовым разнообразием (> 
600), что явилось основанием классифицировать ее как 
«горячую точку биоразнообразия». Помимо этого, подъем 
глубинных вод на поверхность под влиянием приливных 
процессов является причиной высокой биопродуктивности 
в весенний период, что создает благоприятные условия 
для размножения многих морских млекопитающих и птиц. 
На участках, где подъем глубинных вод на поверхность 
или прибрежные фронты постоянно выносят питательные 
вещества в  верхние слои воды, первичная продукция 
остается высокой в течение всего летнего периода.   

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УГРОЖАЕМЫЕ ВИДЫ 
ВЫДАЮЩЕЙСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

В экорегионе залива Диско и Хеллефискебанк 
представлено значительное видовое разнообразие 
гнездящихся морских птиц. В зимний период 
Хеллефискебанк служит исключительно важным местом 
предперелетного скопления и местом зимовки для 500 
тыс. гаг-гребенушек, прилетающих сюда, в основном,  
с гнездовий в канадской Арктике. В весенний период 
залив Диско является местом нагула, предмиграционного  

скопления и, возможно, спаривания гренландских китов. 
Район используют около 1, 5 тыс. гренландских китов 
из популяции Баффинова залива. В зимний период 
в более глубоких, покрытых дрейфующими льдами 
бассейнах региона,  встречаются в большом количестве 
нарвалы. Хеллефискебанк также является исключительно 
важным местом зимовки моржей западно-гренландской-
баффиновой популяции (около 1,4 тыс. по подсчетам 
2012 г.) и для сотен тысяч гнездящихся в Канаде  гаг-
гребенушек. Из видов, внесенных в  Красную книгу МСОП, 
встречаются нарвал, белуха, атлантический морж, белый 
медведь, белая чайка и атлантический тупик. 

3.2 Предшествующее признание ценности объекта 

В ряде национальных и международных оценок залив 
Диско и Хеллефискебанк признаны арктическими 
морскими зонами повышенной экологической и 
культурной значимости. 

3.3 Охрана и управление

Два участка в составе экорегиона залива Диско и 
Хеллефискебанк находятся под охраной в соответствие 
с «Законом об охране природы Гренландии» - архипелаг 
Китсиссуннгут (Рамсарский объект) и ледниковый фьорд 
Илулиссат (объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Три других 
участка имеют статус охраняемых заповедников гнездящихся 
морских птиц, в соответствии с которым в период 
гнездования регулируется тревожащая птиц деятельность в 
окрестностях и на территории гнездовых колоний.

Фитопланктон – основа океанической пищевой цепи.  
© NOAA MESA Project
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ЭКОРЕГИОН ПОЛЫНЬИ  
ЗАЛИВА СКОРСБИ

1. ВВЕДЕНИЕ

Экорегион полыньи залива Скорсби расположен на восточном побережье Гренландии и включает полынью залива 
Скорсби, поразительную систему фьордов залива Скорсби (крупнейшую в мире) и прилегающую акваторию. Полынья 
расположена в устье залива  Скорсби. Экорегион полыньи залива Скорсби представляет важность для ряда уязвимых 
видов, в том числе угрожаемого и находящегося в опасности шпицбергенского стада гренландских китов, нарвала и 
белого медведя, а также является местом больших скоплений морских птиц в весенний и летний периоды. 

Г р е н л а н д и я

100
km

Экорегион полыньи залива Скорби
Территория потенциальной выдающейся универсальной ценности 
Морская граница

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)

Малые гагарки в пролете над устьем залива Скорсби, 
Гренландия. © Peter Lyngs

Мыс Брустер, Гренландия. © Peter Lyngs
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2. УГРОЗЫ

В регионе крайне незначительна деятельность человека, 
поэтому он сохраняется в первозданном виде.  Главную 
угрозу представляет изменение климата и, как следствие, 
изменения ледового покрова, температуры и химического 

состава морской воды, воздействующие на биоту региона. 
Охота является фактором воздействия на морских птиц и 
морских млекопитающих. 

3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

3.1 Потенциальное соответствие критериям 
всемирного наследия 

КРИТЕРИЙ VII –  ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ИЛИ МЕСТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДНОЙ 
КРАСОТЫ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

Залив Скорсби – крупнейшая в мире система фьордов, 
поражающий воображение регион, где живописные 
скалистые берега обрывом уходят в морскую глубину. В 
летний период здесь проплывают крупные айсберги, а 
зимой открытая  полынья залива Скорсби сияет чистой 
водой, представляя разительный контраст с льдами, 
покрывающими фьорд. Незначительное присутствие 
человека и высокая морская продуктивность привлекают 
сюда множество разнообразных видов морских птиц и 
млекопитающих. 

КРИТЕРИЙ VIII – ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Общая площадь фьорда залива Скорсби – 13, 7 тыс. кв. 
км. Несколько крупных, быстро движущихся выводных 
ледников осуществляют сток воды с восточной части 
Гренландского ледяного щита в центральную часть 
залива Скорсби, при этом от ледников откалываются 
большие айсберги, которые при движении выпахивают 
морское дно и дрейфуют к устью фьорда. Глубина воды 
во фьорде может достигать 1,5 тыс. м. Вероятнее всего, 
полынья фьорда Скорсби является производным действия 
сильных приливных течений в сочетании с циклоническим 
кругооборотом  в устье фьорда.  

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮЩЕЙСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Полынья залива Скорсби обеспечивает кормом морских 
птиц весной и в начале лета - значительно раньше, чем 
возможность кормления появляется в забитой льдами 
прибрежной полосе  в направлениях на север и юг 
от полыньи. Полынья обеспечивает существование 
огромных гнездовых колоний малой гагарки и является 
гнездовым местообитанием для 3,5 млн пар данного 
вида. Полынья также является важным местом весеннего 
предперелетного скопления морских птиц, мигрирующих 
вдоль восточного берега Гренландии, в том числе 
обыкновенной гаги, морянки и краснозобой гагарки. Из 
видов, внесенных в Красную книгу МСОП, встречаются 
гренландские киты шпицбергенского стада, нарвал, белый 
медведь, атлантический морж, обыкновенная гага и белая 
чайка. 

3.2 Предшествующее признание ценности объекта  

В ряде национальных и международных оценок  полынья 
залива Скорсби признана арктической морской зоной 
повышенной экологической и культурной значимости. 

3.3 Охрана и управление

На территории данного объекта нет действующих мер 
охраны морской среды, однако регион малонаселен 
и находится на значительном удалении от зон 
промышленного развития.

© Hans Henrik Tholstrup / Национальный музей Дании

© Hans Henrik Tholstrup / Национальный музей Дании
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АРХИПЕЛАГИ ВЫСОКОШИРОТНОЙ 
АРКТИКИ

1. ВВЕДЕНИЕ

Архипелаги и острова высокоширотной Арктики соединены миграционными путями общих для них популяций моржей, 
белых медведей и тюленей, а также миграциями морских птиц, которые гнездятся в северо-восточной части Атлантического 
океана и используют места нагула в водах, простирающихся от северной части Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа 
до северно-восточной части Карского моря. Архипелаги и окружающие их воды играют ключевую роль в сохранении 
популяций эндемичных, угрожаемых и находящихся в опасности  арктических видов. Согласно оценкам, 85% мировой 
популяции белой чайки (внесенной в Красную книгу МСОП) гнездится на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа 
и Северная земля и соседних островах.

Р о с с и я   

300
km

Архипелаги высокоширотной Арктики 
Территория потенциальной выдающейся универсальной ценности 
Морская граница 

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)

Северная земля

Остров Мейбел, Земля Франца-Иосифа, Российская Федерация 
© Владимир Мельник / Открытый океан:  
Проект «Арктический Архипелаг»

Шпицберген. © Paul Nicklen/National Geographic Creative
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2. УГРОЗЫ

Ожидается, что стремительное потепление в Арктике 
приведет к значительным изменениям во всем регионе 
высокоширотной Арктики, в том числе сформируются 
новые схемы распределения видов. Так, уже сегодня 
большое число особей бореальных видов рыб 

переместилось в северную часть Баренцева моря, 
вытеснив местные популяции арктических видов из 
шельфовой зоны. Кроме того, в регионе нарастают угрозы, 
связанные с развитием нефтяной отрасли, рыбного 
промысла и круизного туризма. 

 3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

3.1 Потенциальное соответствие критериям  
всемирного наследия 

КРИТЕРИЙ VIII – ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Цепь из трех экологически связанных между собой 
архипелагов в высокоширотной Арктике отделяет 
мелководную шельфовую зону Карского и Баренцева 
морей от глубоководного Арктического бассейна в районе 
котловины Нансена. Рельеф шельфовой зоны в регионе 
исключительно разнообразен, здесь представлены 
архипелаги и острова, островные шельфы, мелководные 
и глубоководные фьорды, краевые и поперечные желоба, 
донные краевые ледниковые формы. Недавний анализ 
геологии Новой Земли с точки зрения тектоники плит дал 
основания предполагать, что архипелаг, рассматриваемый 
совместно с северной частью Таймыра, является 
отдельным микро континентом.  

КРИТЕРИЙ IX – ВЫДАЮЩИЕСЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ЭВОЛЮЦИИ 
ЭКОСИСТЕМ, СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Северо-Атлантическое течение, омывающее материковый 
склон и шельф, заносит биомассу зоопланктона и виды 
из Атлантического океана. В результате,  вдоль всего 
материкового склона от Шпицбергена до Северной 
Земли отмечаются повышенные показатели биомассы 
зоопланктона. Во второй половине лета весь район 
превращается в динамичную прикромочную ледовую зону 
с повышенной биологической продуктивностью. Система 
стационарных полыней, формирующихся за припаем 
архипелагов и островов, является отличительной чертой 
ледового режима региона.  

КРИТЕРИЙ X –  ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮЩЕЙСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Большой диапазон первичной продуктивности в регионе 
обеспечивает существование обильных и разнообразных 
бентосных сообществ и важных нагульных районов для 
рыб, птиц и морских млекопитающих. До 85% мировой 
популяции белой чайки гнездится на архипелагах 
высокоширотной Арктики, а на Земле Франца-Иосифа 
и Северной Земле обитает характерный подвид малой 
гагарки (Alle alle polaris). Из угрожаемых  и находящихся в 
опасности видов представлены шпицбергенское стадо 

гренландских китов, белый медведь, атлантический 
морж, нарвал, белуха, белая чайка, атлантический тупик 
и гренландская акула. Десятки других видов, обитающих 
на архипелагах высокоширотной Арктики, имеют статус 
уязвимых видов в Норвегии и Российской Федерации. 

3.2 Предшествующее признание ценности объекта 

В ряде национальных и международных оценок  
Высокоширотные архипелаги Арктики признаны 
арктическими морскими районами повышенной 
экологической и культурной значимости. Архипелаг 
Свальбард (Шпицберген) был включен Норвегией в 
Предварительный список объектов всемирного наследия 
в 2007 г. В Предварительный список вносятся объекты, 
которые  государства-стороны  рассматривают в качестве 
кандидатов для номинации. 

3.3 Охрана и управление

Земля Франца-Иосифа и прилегающие акватории входят в 
состав национального парка «Русская Арктика», крупнейшей 
особо охраняемой природной территории Российской 
Федерации. Ведется работа над расширением границ парка 
и включением в его состав острова Виктория и прилегающих 
акваторий. Также под охраной находится 86.5% прилегающих 
акваторий архипелага Свальбард (Шпицберген). На 
территории архипелага Шпицберген морские участки 
семи национальных парков и четырех природных 
резерватов имеют статус морских охраняемых территорий 
согласно Конвенции по защите морской среды Северо-
Восточной Атлантики (OSPAR). Северная Земля практически 
необитаема и представляет собой обширную территорию 
в первозданном виде, практически не нарушенную 
хозяйственной деятельностью человека. Четыре небольших 
участка суши на архипелаге с прилегающими акваториями 
входят в состав заказника «Североземельский».

Малые гагарки. © A. Weith
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ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ ПОЛЫНЬЯ

1. ВВЕДЕНИЕ

Великая Сибирская полынья – это исторически закрепившееся название большой, устойчивой системы полыней, 
которые ежегодно в зимнее время образуются на шельфах моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Существование 
большинства обитающих в море Лаптевых видов рыб и практически всех видов морских птиц и морских млекопитающих 
находится в зависимости   от Великой Сибирской полыньи. По мере формирования льда в полынье, происходит его вынос 
морскими течениями. Великая Сибирская полынья, как и вся остальная акватория моря Лаптевых, является одной из 
важнейших областей – «экспортеров» льда в Арктике.

Р о с с и я

200
km

Великая Сибирская полынья 
Территория потенциальной выдающейся универсальной ценности
Морская граница

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)

Тихоокеанский морж. © Максим Антипин/Национальный 
парк Берингия 

Новосибирские острова, Российская Федерация. © Петр 
Соболев
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2. УГРОЗЫ

Изменения ледового и океанографического режимов, 
обусловленные климатическими изменениями, могут 
оказать воздействие на площадь и продолжительность 
существования системы полыней, что может значительно 
нарушить функционирование местной морской экосистемы 
в целом. В настоящее время практически на всей 

территории Великой Сибирской полыньи действуют 
лицензии на нефтедобычу. Основную опасность 
представляют аварийные разливы нефти и проведение 
сейсморазведки, которые могут оказать значительное 
негативное воздействие на китообразных и другие 
морские организмы, встречаемые в мелководной полынье.  

3. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

3.1 Потенциальное соответствие критериям 
всемирного наследия 

КРИТЕРИЙ VII –  ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ИЛИ МЕСТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДНОЙ 
КРАСОТЫ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

Стационарные заприпайные полыньи имеют 
исключительное значение для сохранения морского 
биоразнообразия и функционирования экосистемы 
Арктики.  Полыньи, как правило, явление очень 
динамичное, однако Великую Сибирскую полынью 
отличает регулярное возобновление, что позволяет 
считать ее стационарной полыньей, открывающейся 
ежегодно примерно на одном и том же месте.  

КРИТЕРИЙ VIII – ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Великая Сибирская полынья в значительной степени 
определяет океанографические условия в море Лаптевых 
за счет влияния на образование и таяние морского льда. 
Интенсивное льдообразование в заприпайных полыньях 
повышает соленость поверхностного слоя воды и тем 
оказывает влияние на масштабные процессы в Северном 
Ледовитом океане. Это связано с тем, что повышение 
солености вызывает конвекцию в подповерхностых 
уровнях воды и перемешивание водных масс.  Возможно, 
что Великая Сибирская полынья является крупным 
«экспортером» не только льда, но и соленых шельфовых вод 
в Северный Ледовитый океан. 

Не являющийся морским объектом архипелаг 
Новосибирские острова, тем не менее, примечателен 
массивными береговыми обрывами, состоящими из 
ископаемого льда эры плейстоцена, которые содержат 
большое количество костей палеофауны. Новосибирские 
острова - самая обширная в мире территория, где в вечной 
мерзлоте сохраняются чрезвычайно разнообразные и 
многочисленные остатки мамонтовой фауны.

КРИТЕРИЙ IX – ВЫДАЮЩИЕСЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ЭВОЛЮЦИИ 
ЭКОСИСТЕМ, СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Великая Сибирская полынья отличается высокой 
первичной продуктивностью, значительным ростом 
зоопланктона и обеспечивает устойчивое существование 

видовых популяций высших трофических уровней. 
Благодаря сильно выраженному вертикальному 
перемешиванию вод в полынье и притоку органических 
веществ в придонные слои воды и донные отложения, ее 
бентосные сообщества также характеризуются высокой 
продуктивностью и богатым видовым разнообразием. 

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УЯЗВИМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮЩЕЙСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Воды Великой Сибирской полыньи являются важнейшим 
зимним местом обитания эндемичной лаптевской 
популяции моржа (ранее считалась отдельным подвидом, 
недавно признана популяцией тихоокеанского моржа). 
Наличие Великой Сибирской полыньи позволяет моржам 
не покидать море Лаптевых круглый год, и, в отличие 
от других популяций тихоокеанских моржей, лаптевские 
моржи не совершают дальних сезонных миграций. Великая 
Сибирская полынья является важным местообитанием 
популяций кольчатой нерпы и питающегося нерпой 
белого медведя, а также важным местом остановки и 
отдыха морских птиц во время весеннего пролета. В 
полынье встречаются виды, включенные в Красную книгу 
МСОП:  Стеллерова гага, морянка, очковая гага, белый 
медведь, лаптевская популяция тихоокеанского моржа, 
белуха и серый кит. 

3.2 Предшествующее признание ценности объекта 

В ряде национальных и международных оценок Великая 
Сибирская полынья признана арктическим морским 
районом повышенной экологической и культурной 
значимости.

3.3 Охрана и управление

Великая Сибирская полынья не имеет особого охранного 
статуса, однако морской участок, примыкающий к Великой 
Сибирской полынье в районе Бухты Марии Прончищевой, 
общей площадью 31, 018 тыс. гектаров, находится 
под охраной в составе Государственного природного 
биосферного заповедника «Таймырский». В настоящее 
время ведется работа по созданию охраняемой территории 
на Новосибирских островах, в которую войдет участок 
Великой Сибирской Полыньи к северу от архипелага.
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ГЛАВА 5 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 

В Предварительные списки всемирного наследия вклю-
чаются объекты, которые государства-стороны считают 
достойными номинирования для включения в Список 
всемирного наследия. Государства-стороны включают в 
свои Предварительные списки описания тех объектов, 
которые, по их мнению, обладают выдающейся универ-
сальной ценностью и которые они намерены номиниро-
вать169. Номинации на включение в  Список всемирного 
наследия рассматриваются только в том случае, если 
номинированный объект уже находится в Предвари-
тельном списке170 государства-стороны не менее одного 
года.

В Таблице 2 приведены семь объектов, расположенных 
в Северном Ледовитом океане или около него, которые 
на 1 февраля 2017 г. были внесены в Предварительные 
списки и которые в соответствии с описаниями, представ-
ленными соответствующими государствами-сторонами, 
могут включать морские характеристики или культурные 
связи с морскими характеристиками. Важно отметить, что  
объекты, представленные в этих Предварительных спи-
сках, еще не были оценены ни  консультативными орга-
нами Конвенции по всемирному наследию, ни Комитетом 
всемирного наследия и, следовательно, не обязательно 
представляют собой ВУЦ.

Таблица 2. Объекты, расположенные в Северном Ледовитом океане или около него и на 1 февраля 2017 г. включенные в 
Предварительный список

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КОД ТИП ОБЪЕКТА КРИТЕРИИ ДАТА ПОДАЧИ
Острова Ян Майен и Буве как части 
серийной транснациональной 
номинации системы 
Среднеатлантической гряды (Норв.)

5162 Природный

(viii)(ix)(x) http://whc.
unesco.org/ en/
tentativelists/5162/

21.06.2007

Архипелаг Свальбард (Норвегия) 5161
Смешанный 
природный и 
культурный

(v)(vi)(vii)(viii)(ix)(x) http://
whc.unesco.org/ en/
tentativelists/5161/

21.06.2007

Лапония – Тюсфьорд, фьорды 
Хеллемоботн и Раго (расширение) 
(Норвегия)

1750
Смешанный 
природный и 
культурный

(iii)(v)(vii)(viii)(ix) http://
whc.unesco.org/ en/
tentativelists/1750/

07.10.2002

Острова Лофотен (Норвегия) 1751
Смешанный 
природный и 
культурный

(iii)(viii)(ix)(x) http://
whc.unesco.org/ en/
tentativelists/1751/

07.10.2002

Иввавик (Вунтут) остров Хершел 
(Канада)

1939
Смешанный 
природный и 
культурный

(iv)(v)(vii)(viii)(x) http://
whc.unesco.org/ en/
tentativelists/1939/

01.10.2004

Куттинирпаак (Канада) 1943
Смешанный 
природный и 
культурный

(iii)(vii)(viii)(x) http://
whc.unesco.org/ en/
tentativelists/1943/

01.10.2004

Гренландская островная и 
прибрежная охотничья зона (Дания)

1782 Культурный
(iii)(v)(vi) http://whc.
unesco.org/ en/
tentativelists/1782/

29.01.2003

Только два из семи примеров возможной ВУЦ, приве-
денных в Главе 4, включены в Предварительные спи-
ски (архипелаг Свальбард, Норвегия, и Куттинирпаак, 
Канада171). Это говорит о значительном несоответствии 
между Предварительными списками, представляемыми 
странами Арктики, и морскими объектами возможной 
ВУЦ, определяемыми на основании научных подходов, 
описание которых дается в настоящем докладе. В связи 
с тем, что, прежде чем объект может быть номинирован 

на включение в Список всемирного наследия, он дол-
жен находиться в Предварительном списке не менее 
одного года, чрезвычайно важно своевременно обнов-
лять Предварительные списки соответствующих госу-
дарств-сторон, учитывая необходимость заполнения 
пробелов в отношении Арктики, и продвигаться далее 
в направлении составления более сбалансированного, 
репрезентативного и достоверного Списка всемирного 
наследия
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ГЛАВА 6:

ВЫВОДЫ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ДЕЙСТВИЯ

Выявленные в ходе данного процесса объекты свиде-
тельствуют об исключительном характере и значимости 
морской среды Арктики. Настоящий доклад направлен на 
обеспечение их возможной охраны в будущем как части 
нашего глобального морского наследия.

По мере отступления арктического льда эти чрезвы-
чайно ценные морские объекты становятся все более 
доступными для рыболовства, судоходства и удовлет-
ворения новых экономических потребностей, а также 
подвергаются новым угрозам. Скорость, с которой в по-
следние годы сокращаются площади арктического льда, 
вызывает большую озабоченность и указывает на безот-
лагательную необходимость обеспечения понимания и 
защиты этих бесценных объектов – потенциальных ВУЦ. 
Охрана на основании положений Конвенции о всемир-
ном наследии, принятой ЮНЕСКО в 1972 г., является од-
ним из важнейших способов обеспечения безопасности 
этих объектов и их сохранения для будущих поколений. 

Анализ текущих Примерных списков, представленных 
государствами – сторонами, осуществляющими юрис-
дикцию над районами Северного Ледовитого океана, 
свидетельствует о наличии значительных пробелов 
при их сравнении с научной оценкой, приведенной в 
настоящем докладе. Так, только два из семи объектов, 
определенных в докладе как возможные ВУЦ, в насто-
ящее время частично представлены в этих списках 
–  архипелаг Свальбард (Норвегия) и Кьюттинирпаак 
(Канада). Таким образом, мы видим серьезное несоот-
ветствие между содержанием Примерных списков и 
теми морскими территориями в Северном Ледови-
том океане, которые могут стать ВУЦ.

Учитывая вышеизложенное, государства – стороны 
Конвенции 1972 г., могли бы принять во внимание 
следующие рекомендации:
1)	 Провести	 обновление	 своих	 Примерных	 спи-

сков. Перед тем как объект может быть номинирован 
на потенциальное включение в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, он должен входить в Примерный 
список соответствующего государства – стороны не 
менее одного года. Учитывая существующее в на-
стоящее время несоответствие между содержанием 
Примерных списков и природоохранной ценностью 
морских объектов Северного Ледовитого океана, 
это будет первым серьезным шагом в направлении 
устранения пробелов в Списке всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, связанных с Арктикой;

2)	 Усилить	 защиту	 объектов, определенных в на-
стоящем докладе, от деятельности, наносящей им 
ущерб. Ни один из включенных в доклад объектов 
не пользуется полной защитой, а в отношении неко-
торых из них не приняты меры по усилению защиты. 
Чтобы объекты могли считаться ВУЦ, должна быть 
создана адекватная система их охраны и управле-
ния;

3)	 Провести	оценку	на	предмет	ВУЦ	в	Арктическом	
регионе	в	отношении	наземной,	пресноводной,	
прибрежной	и	эстуарной	природоохранной	цен-
ности. Основное внимание в настоящем докладе 
было уделено морским объектам, а рассмотрение 
прибрежных объектов носило ограниченный харак-
тер. Не были изучены наземные и пресноводные 
природоохранные ценности региона, не рассматри-
вались устья и дельты. В Арктике, помимо тех чрезвы-
чайно важных природных морских ценностей, явля-
ющихся предметом настоящего доклада, находятся 
другие объекты, имеющие глобальное значение для 
охраны природы. Необходимо провести оценку био-
разнообразия, георазнообразия и более широких 
природоохранных ценностей Арктического региона 
на предмет признания их ВУЦ  –  в качестве приори-
тетного шага с целью представления Арктики в Спи-
ске всемирного наследия. Это также будет важно для 
целого ряда морских природоохранных объектов, 
определенных в настоящем докладе, особенно тех, 
которые имеют наземные составляющие;

4)	 Провести	 оценку	 на	 предмет	 ВУЦ	 в	 Северном	
Ледовитом	океане	и	в	более	широком	Арктиче-
ском	регионе	с	учетом	данных	о	существующих	
традициях	и	культурах. Один из ключевых выводов 
экспертного семинара был посвящен тесной взаи-
мосвязи, которая существует между местными сооб-
ществами, в частности, коренными народами и их 
традиционными культурами, и природной морской 
средой Арктики, а также необходимости признания 
целого ряда различных культурных объектов этого ре-
гиона. ВУЦ Арктического региона должна быть, таким 
образом, рассмотрена как с точки зрения культуры, 
так и с точки зрения природы с тем, чтобы в полной 
мере отразить, насколько недостаточно Арктический 
регион представлен в Списке всемирного наследия. 
Более того, полное признание прав заинтересован-
ных сообществ, как это закреплено в Руководстве по 
выполнению Конвенции, является основополагаю-
щим для любого процесса номинации. Необходимо 
учитывать такие вопросы, как культурные ценности 



ГЛАВА 6: ВЫВОДЫ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

50     ПРИРОДНЫЕ МОРСКИЕ ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ

и традиционные способы использования природных 
ресурсов и права на них внутри и за пределами соот-
ветствующих приоритетных объектов, рассматривае-
мых в настоящем докладе;

5)	 Провести	 более	 широкую	 оценку	 морских	 при-
родоохранных	ценностей	в	Арктике,	включая	от-
крытое	море. В Северном Ледовитом океане суще-
ствуют другие морские объекты, которые могут быть 
рассмотрены на предмет ВУЦ и которые в настоящем 
докладе не вошли в перечень семи приоритетных 
объектов. Требуется, как минимум, последующая 
оценка объектов, приведенных в Приложении 3. В 
настоящее время обсуждается вопрос о перспективе 

применения Конвенции о всемирном наследии к от-
крытому морю. Это значит, что в дальнейшем особое 
внимание по выявлению объектов потенциальной 
ВУЦ в этом регионе может быть уделено открытому 
морю Арктики, включая Северный полюс;

6)	 Номинация	расположенных	в	Северном	Ледови-
том	океане	объектов с учетом приоритетных объек-
тов, рассматриваемых в настоящем докладе, которые 
полностью соответствуют требованиям ВУЦ по кри-
териям, целостности, охране и управлению и кото-
рые, таким образом, могут быть включены в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 
И РУКОВОДСТВО ПО ЕЕ 
ВЫПОЛНЕНИЮ172

РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Конвенция об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия, принятая в 1972 г. и известная как Конвенция 
о всемирном наследии, была принята для того, чтобы  объекты 
выдающейся универсальной ценности (ВУЦ) Земли стали  ча-
стью всеобщего наследия человечества. На 1 февраля 2017 г. 
Конвенцию ратифицировали 193 страны, ставшие ее государ-
ствами-сторонами. Ответственность за управление объектами 
всемирного наследия и их сохранение  приняли на себя:

Государства-стороны – страны, ратифицирующие Конвен-
цию, берут на себя обязательства по выявлению и сохранению 
объектов, номинированных для включения в Список всемир-
ного наследия, и по охране своего национального наследия, 
как природного, так и культурного. Государства-стороны уве-
домляют общественность страны о наличии таких объектов и 
оказывают содействие научным и техническим исследованиям 
в области охраны культурных и природных объектов. Страны 
также регулярно представляют отчетность Комитету всемир-
ного наследия о сохранности объектов всемирного наследия, 
находящихся на их территории. Эта отчетность имеет большое 
значение для оценки состояния объектов, оказания помощи 
управляющим объектами и решения неоднократно возникаю-
щих проблем. У каждой страны есть официальный представи-
тель всемирного наследия – национальный координатор, ко-
торый уполномочен обеспечивать реализацию мероприятий 
Конвенции в стране, и служит каналом обмена информацией 
между Секретариатом, государствами-сторонами и другими за-
интересованными лицами.

Комитет всемирного наследия проводит ежегодные сессии 
и состоит из 21 представителя государств-сторон, избираемых 
на Генеральной ассамблее стран, подписавших и ратифициро-
вавших Конвенцию. На своей первой сессии Комитет принял 
Правила процедуры Комитета всемирного наследия. Комитет 
отвечает за выполнение Конвенции о всемирном наследии; 
принимает решения об использовании средств Фонда все-
мирного наследия и выделяет финансовую помощь по запро-
сам государств – сторон; обладает исключительным правом на 
включение объектов в Список всемирного наследия и исключе-
ние из него; рассматривает отчеты о состоянии объектов, уже 

включенных в Список, и дает рекомендации государствам-сто-
ронам в случае ненадлежащей охраны объектов, а также при-
нимает решения о включении или исключении объектов из 
Списка всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Генеральная ассамблея стран, подписавших и ратифициро-
вавших Конвенцию, созывается в период проведения очеред-
ной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. На заседаниях 
Генеральной ассамблеи принимаются решения об установ-
лении сумм взносов, составляющих одинаковый процент для 
всех государств и подлежащих внесению государствами-сторо-
нами в Фонд всемирного наследия, проводятся выборы членов 
Комитета всемирного наследия.

Центр всемирного наследия, основанный в 1992 году, вы-
полняет функции координирующего органа в рамках ЮНЕСКО 
по всем вопросам, касающимся всемирного наследия; осущест-
вляет текущее управление Конвенцией, организует ежегодные 
сессии Комитета всемирного наследия и его Бюро; дает реко-
мендации государствам-сторонам по подготовке номинаций 
объектов; организует предоставление международной помо-
щи от Фонда всемирного наследия по запросам и координи-
рует, как отчетность о состоянии объектов, так и экстренные 
действия в случае угрозы объекту. Центр также организует 
технические семинары и рабочие совещания, обновляет Спи-
сок всемирного наследия и базу данных, разрабатывает учеб-
но-просветительские материалы для молодежи по теме сохра-
нения всемирного наследия и информирует общественность 
по темам, касающимся всемирного наследия.

Морская программа всемирного наследия является одной 
из шести тематических программ Центра всемирного насле-
дия.

Консультативные органы. В Конвенции указаны три между-
народные неправительственные или межправительственные 
организации, которые предоставляют Комитету всемирного 
наследия независимые консультации по вопросам в соответ-
ствующих областях знаний; проводят оценку объектов, номи-
нированных на включение в Список всемирного наследия, 
и мониторинг состояния сохранности объектов всемирного 
природного  наследия; рассматривают запросы на получение 
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международной помощи и оказывает информационную по-
мощь и поддержку программам развития. Эти консультативные 
органы следующие:

Международный союз охраны природы (МСОП) – меж-
дународная неправительственная организация, которая 
предоставляет Комитету всемирного наследия технические 
оценки объектов природного наследия, а также через сеть 
своих специалистов по всему миру – отчеты о состоянии со-
хранности объектов, внесенных в Список всемирного насле-
дия. Деятельность организации, основанной в 1948 году со 
штаб-квартирой в городе Гланд (Швейцария), обеспечивает 1 
тыс. сотрудников.

Международный совет по сохранению памятников и 
достопримечательных мест (ИКОМОС) – предоставляет 
Комитету всемирного наследия аналитические отчеты о куль-
турных и смешанных объектах, предложенных для включения 
в Список всемирного наследия. Эта международная неправи-
тельственная организация с Международным секретариатом в 
Париже была основана в 1965 г.

Международный исследовательский центр по сохранению 
и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) – межпра-
вительственная организация со штаб-квартирой в Риме, осно-
ванная в 1956 г., предоставляет экспертные рекомендации по 
сохранению внесенных в Список всемирного наследия объек-
тов, а также проводит обучение в сфере реставрации. 

Фонд охраны всемирного культурного и природного наследия, 
имеющего выдающуюся универсальную ценность, называ-
емый Фонд всемирного наследия, был основан в соответ-
ствии со Статьей 15 Конвенции о всемирном наследии. Сред-
ства Фонда составляют в основном взносы государств – сторон 
Конвенции, и они могут использоваться только в целях, опре-
деляемых Комитетом всемирного наследия.

Эмблема всемирного наследия символизирует взаимосвязь 
объектов культурного и природного наследия и используется 
для обозначения объектов, охраняемых Конвенцией о все-
мирном наследии и внесенных в Список всемирного насле-
дия. Автор эмблемы – бельгийский художник Мишель Олифф. 
Эмблема была утверждена в качестве официальной эмблемы 
Конвенции о всемирном наследии в 1978 г. Квадрат в центре 
обозначает творение человека, а внешний круг представляет 
собой символ природы – две неразрывно связанные части. 
Эмблема имеет круглую форму, повторяющую форму земного 
шара, символизируя глобальную охрану наследия всего чело-
вечества.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА В СПИСОК 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Только страны, подписавшие Конвенцию о всемир ном насле-
дии и тем самым принявшие на себя обяза тельства по сохране-
нию своего природного и культур ного наследия, могут номини-
ровать на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 
объекты, расположенные на их территории.

Объекты всемирного наследия определяются в ходе сложно-
го и многолетнего процесса номинации, оценки и включения 
в Список всемирного наследия на основании определенных 
критериев.

Первый шаг, который необходимо сделать государ ству, – со-
ставление «инвентарного перечня» важнейших природных 
и культурных объектов, расположенных в границах этого 
государства. Такой перечень называ ется Предваритель-
ным списком и включает объекты, которые государство 
может предложить для включения в Список всемирного на-
следия в ближайшие пять-десять лет. Предва рительный 
список может обновляться в любое время. Это важный 
шаг, так как Комитет всемирного наследия не рассматри-
вает номинации объектов, если они ранее не были вклю-
чены в Предварительный список государства-стороны. 
Составляя Предварительный список и выбирая из него объек-
ты для номинирования, государство-сторона планирует сроки 
подачи пакета документов на номинацию. Центр всемир-
ного наследия предлагает государствам-сторонам консуль-
тационную помощь и содействие в подготовке такого пакета 
документов, который должен быть максимально исчерпываю-
щим и содержать всю необходимую документацию, в том числе 
и картографическую. Пакет документов на номинацию предо-
ставляется в Центр всемирного наследия на рассмотрение и 
для проверки полноты содержания. Если вся необходимая ин-
формация имеется, Центр передает эти документы соответству-
ющим консультативным органам для оценки.

Независимая экспертиза номинируемого объек та проводит-
ся двумя консультативными органами, уполномоченными 
Конвенцией о всемирном наследии: Международным сове-
том по сохранению памятников и до стопримечательных мест 
(ИКОМОС) и Международным союзом охраны природы (МСОП), 
которые предоставляют Комитету всемирного наследия свои 
оценки номинированных культурных и природных объектов. 
Третьим консультативным органом являет ся Международ-
ный исследовательский центр по сохра нению и реставрации 
культурных ценностей (ИККРОМ) – межправительственная ор-
ганизация, кото рая предоставляет Комитету экспертные реко-
мендации по сохранению культурных объектов и по образова-
тельной деятельности.

После номинирования и оценки объекта Комитет всемирно-
го наследия принимает окончательное решение относитель-
но его включения в Список. Сессии Комитета созываются раз 
в год для принятия решений о том, какие объекты будут вне-
сены в Список всемирного наследия. Комитет может от ложить 
решение и запросить у государства-стороны дополнительную 
информа цию об объекте.

Включение объекта в Список всемирного наследия – это 
только начало, а не конец процесса. Администрация объек-
та и местные органы власти должны вести постоянно работу по 
совершенствова нию управления объектом всемирного насле-
дия, его мониторингу и охране. Государства-стороны обязаны ре-
гулярно готовить отчеты о состоянии сохранности объекта и 
различных охран ных мерах, осуществляемых на объектах. Эти от-
четы позво ляют Комитету всемирного наследия следить за состо-
янием объектов и в случае необходимости принимать решения 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КОНВЕНЦИЯ ОБ ОХРАНЕ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРИРОДНЫЕ МОРСКИЕ ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ      53

относительно конкретных мер для реше ния повторяющихся 
проблем, вплоть до включения объекта в Список всемирного 
наследия, находящегося под угрозой.  

Регулярная отчетность позволяет оценить соблюдение Кон-
венции о всемирном наследии государствами-сторонами, а 
также дает актуальную информацию об объектах, что дает воз-
можность фиксировать изменения в условиях их сохранно сти. 

Периодические отчеты, предоставляемые непосредственно го-
сударствами-сторонами, готовятся на региональном уровне и 
проверяются Комите том всемирного наследия в соответствии 
с предвари тельно утвержденным графиком в рамках шестилет-
него цикла. Результаты проверки включаются в отчет Комитета 
всемирного наследия для Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Тридцать восьмая сессия Комитета всемирного наследия (Доха, 2014). © UNESCO/Eric Esquivel



54     ПРИРОДНЫЕ МОРСКИЕ ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОВЕСТКА ДНЯ 
СЕМИНАРА, УЧАСТНИКИ И 
ПРИГЛАШЕННЫЕ РЕЦЕНЗЕНТЫ

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Региональный экспертный семинар
«Потенциальные морские объекты всемирного наследия в Арктике»

штаб-квартира  ЮНЕСКО
Площадь Фонтенуа, 7, Париж, зал VI (главное здание)

25– 26 февраля 2016 г.

Четверг, 25 февраля 2016 г. дендденьay 1

9:00–9:45

Приветствие: д-р. Мечтилд Ресслер, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО

Вступление: Карл Густаф Лундин, директор Глобальной морской и полярной программы МСОП

Обзор: г-жа Лиса Спиер, директор Международной программы по океанам, Совет по защите природных ресурсов

9:45–10:00 Партнер: г-н Рафаэль Кувелиер, генеральный секретарь Фонда Принца Монако Альберта II

10:00–10:45

Выдающаяся универсальная ценность: номинация, включение в Список всемирного наследия и оценка объектов 
Списка всемирного наследия ЮНЕСКО: г-н Тим Бэдмен, директор Программы всемирного наследия ЮНЕСКО

Применение критериев ВУЦ к морским объектам всемирного наследия: д-р Дейвид Обура, директор КОРДИО - 
Восточная Африка

Структура оценки: г-жа Лиса Спиер, директор Международной программы по океанам, Совет по защите природных  
ресурсов

10:45–11:00 Введение в тему Арктического региона: д-р Татьяна Саксина, руководитель Полярной программы МСОП

11:15–11:45 Обсуждение: Глобально значимые морские характеристики Арктики – основа исходного отбора объектов

11:45–12:30 Возможные объекты всемирного наследия в Северном Ледовитом океане: г-жа Лиса Спиер, г-жа Патрисия Хупер, СЗПР

14:00–15:30
Обсуждение возможных объектов всемирного наследия в Северном Ледовитом океане: оценка, поддержка или 
отклонение заявок

16:00–17:45 Обсуждение возможных объектов всемирного наследия в Северном Ледовитом океане: работа в группах

17:45–18:00 Завершение 1-го дня и введение во 2-й день: д-р Фанни Дуврэ и г-н Тим Бэдмен

Пятница, 26 февраля 2016 г.

9:00–9:15 Ключевые цели экспертного семинара: д-р Фанни Дувер, ЮНЕСКО

9:15–12:45
Где мы сейчас: обсуждение оставшихся вопросов по возможным морским объектам всемирного наследия в Арктике: 
д-р Татьяна Саксина, МСОП

13:00–15:30
Отбор основной группы возможных объектов всемирного наследия в Арктике (итоговое заседание):
 г-н Тим Бэдмен, МСОП

16:00–16:30
Распространение итогов семинара среди государственных органов, управляющих структур и соответствующих 
международных организаций: г-н Тим Бэдмен, МСОП 

16:30–17:00 Совместная разработка предварительных материалов и последующие шаги: г-жа Лиса Спиер, 

17:00–17:30 Заключительное слово и закрытие семинара: г-н Тим Бэдмен, МСОП

Д-р Бастиан Бертски  
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УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА

ИМЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНОСТЬ

Тим Бэдмен МСОП Директор Программы всемирного наследия МСОП 

Алексей Буторин
Фонд «Охрана природного наследия» 
Института географии РАН

Директор Фонда «Охрана природного наследия» 
Института географии РАН

Роберт Касиер ЮНЕСКО
Морская программа Центра всемирного наследия, 
специалист

Том  Кристенсен Орхусский университет
Сопредседатель Программы мониторинга 
биоразнообразия в околополярном регионе

Джесси Клери Университет Дьюка
Директор Морской экологической геопространственной 
лаб.

Рафаэль Кувелиер Фонд Принца Монако Альберта II Координатор проектов

Фанни Дувер ЮНЕСКО  Координатор Морской программы всемирного наследия

Мария Гаврило Национальный парк «Русская Арктика» Заместитель директора по научной работе

Патрик Халпин Университет Дьюка
Директор Морской экологической геопространственной 
лаб.

 Патриция Хупер СЗПР/ Университет Дьюка Советник

Брендан Келли
Международный арктический научный 
центр, Университет Аляски

Исполнительный директор

Карл Густаф Лундин МСОП
Директор Глобальной морской и полярной программы 
МСОП

Франсин Мерсье
Филиал по основанию охраняемых 
территорий, «Парки Канады» 

Менеджер по основанию национальных морских 
охранных зон Канады

Андерс Масбеч Орхусский университет
Руководитель по научной работе, старший научный 
сотрудник

Дейвид Обура КОРДИО Координатор КОРДИО-Восточная Африка

Нилуфер Орал
Юридический факультет Стамбульского 
университета Билги

Координатор Совета по мировому океану МСОП и 
сопредседатель Группы специалистов по океанам 
Комиссии по экологическому законодательству МСОП

Маделин Редферн Иквалюит, Нунавут Мэр

Татьяна Саксина МСОП Руководитель Полярной программы МСОП

Лиса Спиер Совет по защите природных ресурсов Директор Международной программы по океанам

Евгений Сыроечковский Всероссийский НИИ охраны природы Заместитель директора

Клайв Тесар
Глобальная арктическая программа 
WWF

Директор по коммуникациям и внешним связям

Сесиль фон Килфелдт Норвежский полярный институт Старший советник
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Советник по научной работе Программы всемирного 
наследия МСОП

Д-р Дейвид Боертманн, старший научный сотрудник 
Отдела бионауки – арктической среды, Орхусский 
университет, 
Королевство Дания

Д-р Тенна Боей, научный работник Центра
исследования климата Гренландии, Институт 
природных ресурсов Гренландии  

Д-р Наталия Чернова, старший научный сотрудник,
Институт зоологии РАН, Российская Федерация  

Д-р Жаклин Гребмейер, профессор-исследователь
Центра окружающей среды университета Мэриленда,
Соединенные Штаты Америки

Д-р Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник,
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН,
Российская Федерация

Д-р Ксения Кособокова, старший научный сотрудник, 
Институт океанологии РАН 
им. П.П.Ширшова,
Российская Федерация

Д-р Мокиевский, заведующий 
лабораторией прибрежных донных сообществ, 
Институт океанологии РАН
им. П.П.Ширшова,
Российская Федерация

Д-р Дейвид Обура, координатор,
КОРДИО-Восточная Африка,
Кения

Елена Осипова, специалист Отдела  
мониторинга всемирного наследия МСОП,
МСОП

Д-р Стефани Пфирман, профессор факультета экологии, 
Барнард колледж, Колумбийский университет,
Соединенные Штаты Америки

Д-р Джейк Райс, Почетный руководитель научных
исследований, Управление по вопросам рыболовства 
и океанов,
Канада

Д-р Василий Спиридонов, старший научный сотрудник, 
Институт океанологии РАН им. П.П.Ширшова,
Российская Федерация

Клайв Тесар, директор по коммуникациям и
внешним связям, WWF Канада,
Канада

Д-р Бруно Тремблей, доцент факультета
атмосферы и океанов, Университет МакГилл,
Канада

ПРИГЛАШЕННЫЕ РЕЦЕНЗЕНТЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОБЪЕКТЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССМОТРЕНИЯ

Дополнительные объекты, заслуживающие дополнительного 
сбора данных, анализа и рассмотрения на предмет их потен-
циальной ВУЦ, были названы до семинара и в ходе его прове-
дения.

Белое море

Белое море – полузамкнутое шельфовое море – находится на 
северо-западе Российской Арктики и связано с Баренцевым 
морем протяженным узким проливом. Высокопродуктивные 
прибрежные воды обеспечивают жизнедеятельность прибли-
зительно 10 млн птиц, следующих миграционным маршрутом 
Балтика – Белое море. Здесь они останавливаются на стоянки, 

проводят период линьки, а три вида гаг, включая эндемиче-
скую беломорскую гагу, зимуют. В Белом море часто встреча-
ются белухи, которые размножаются в мелких бухтах и зимуют 
в его северной части. Море часто посещают различные ласто-
ногие животные, включая морского зайца и кольчатую нерпу. 
Популяция баренцево-беломорского гренландского тюленя 
(Pagophilus groenlandicus), которая концентрируется в централь-
ной и северной частях Белого моря для выращивания потом-
ства и линьки, – одна из трех популяций этого вида в мире. 
Северную часть Белого моря часто посещают серые тюлени, а 
недавно здесь началось восстановление атлантического мор-
жа. Белое море – важный район нереста эндемической сельди 
и традиционного лова лосося. 

устья Оби
и Енисея

дельта р. 
Лены

дельта р. 
Макензи

Южное 
побережье 

Чукотки 

Новая
Земля

Чукотское море 
и море Бофорта

Северо-западное 
побережье 

Чукотки

открытое море
Центральной Арктики

500
km

Морские районы Арктики, которые в дальнейшем могут рассматриваться 
на предмет их выдающейся универсальной ценности

Морская граница

Карта. Морская экологическая геопространственная лаборатория, университет Дьюка (2017 г.)
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Северо-западное побережье Чукотки

Северо-западное побережье Чукотки граничит с Чукотским мо-
рем на севере и с Беринговым проливом на востоке. Система 
полыней и проходов во льду, расположенная вдоль побережья 
Чукотки, служит весенним миграционным путем для морских 
млекопитающих и птиц. В этом регионе также гнездятся около 3 
миллионов морских птиц, представляющих 26 видов. Вдоль се-
верного побережья Чукотки гнездится и размножается находя-
щийся в критической опасности кулик-лапотень (Eurynorhynchus 
pygmeus). Зимой, на большей части полуострова Чукотка, в осо-
бенности, в северной прибрежной зоне и полыньях, наблюда-
ются высокие концентрации морских млекопитающих, включая 
кольчатую нерпу и морского зайца, белых медведей и тихоо-
кеанских моржей. Прибрежная зона имеет большое значение 
также для серых китов, касаток и гренландских китов. Проходы 
во льдах, расположенные вдоль северного побережья Чукотки, 
весной и в начале лета служат миграционным коридором для 
белух.

Южное побережье Чукотки

Прибрежные воды южного побережья полуострова Чукотка 
поддерживают жизнедеятельность большого количества мор-
ских млекопитающих, рыб и птиц. Здесь находятся крупные 
лежбища десятков тысяч моржей и тюленей. Весной серые 
киты калифорнийско-чукотской популяции, гренландские киты 
и белухи мигрируют с мест зимовок через полыньи и проходы 
во льду системы полыней Анадырь – Сиреники вдоль восточ-
ного побережья Чукотки. В течение лета серые киты собира-
ются в этом регионе в стада, превышающие 10 тыс. голов. Юж-
ное побережье Чукотки и соседние акватории обеспечивают 
жизнедеятельность большого количества птиц в разное время 
года. Здесь расположены основные районы гнездования, линь-
ки и предмиграционного осеннего сбора находящегося в опас-
ности гуся-белошея – эндемика побережья Берингова моря. 
Приблизительно 90% гнездовой популяции кулика-лапотеня 
гнездится вдоль южного побережья Чукотки.

 Архипелаг Новая Земля

Архипелаг Новая Земля, расположенный у северных берегов 
Российской Федерации, омывается на западе Баренцевым 
морем, а на востоке – Карским морем, разделяя Европейский 
арктический и Сибирский шельфы. Благодаря уникальным оке-
анографическим характеристикам прибрежной зоны Новой 
Земли, там обитают различные виды птиц, включая такие, как 
тонкоклювая кайра, атлантический чистик, атлантический ту-
пик, большая полярная чайка, гага-гребенушка, морянка, белая 
чайка и огромные колонии толстоклювой кайры и обыкновен-
ной моевки. Западное побережье является районом, имею-
щим больше значение для зимовки белых медведей. Система 
прибрежных прогалин и дрейфующего льда вдоль западного 
побережья составляет весенний миграционный маршрут бе-
лух. Летом воды западнее и севернее Новой Земли становятся 
пастбищами для малого полосатика, гренландского кита и ат-
лантического моржа.

Моря Чукотское и Бофорта

Расположенное вдоль северного побережья Северной Амери-
ки, побережье Чукотского моря и моря Бофорта является местом 
обитания многих видов морских птиц, включая обыкновенную 
гагу и гагу-гребенушку, морянку и все три вида плавунчиков. 
Считается, что вся популяция гаг-гребенушек, гнездящаяся в 
восточной части Северной Америки, в качестве предмигра-
ционной стоянки использует бухту Ледьярд. На полуострове 
Лисберн находятся крупные гнездящиеся колонии толстоклю-
вой кайры и тонкоклювой кайры, а также тихоокеанского тупика 
и обыкновенной моевки. Весной, во время ежегодной мигра-
ции, в открытых водах и проходах во льду моря Бофорта оста-
навливаются на стоянки сотни тысяч гаг и морянок. Многие из 
этих видов прилетают летом в бухты и на барьерные острова 
юго-восточной части моря Бофорта для линьки. В море Бофор-
та и в Чукотском море часто появляются морские млекопита-
ющие, такие как гренландский кит, серый кит, кит полосатик и 
белуха, моржи, кольчатая нерпа, морской заяц, пестрая нерпа, 
полосатый тюлень и белый медведь. 

Открытое море центральной части 
Северного Ледовитого океана

Сравнимые по площади со Средиземным морем, международ-
ные воды центральной части Северного Ледовитого океана 
характеризуются высокодинамичным многолетним льдом, а 
также сезонным ледяным покровом и перемещающимися кра-
евыми зонами льда. Многолетний лед Северного Ледовитого 
океана – уникальное глобальной явление – быстро сокраща-
ется под влиянием потепления климата, и в настоящее время 
наблюдается только в районе Канадского Арктического архи-
пелага и на прилегающей территории, находящейся за пре-
делами действия национальных юрисдикций,  в центральной 
части Северного Ледовитого океана. Многолетний лед служит 
местом обитания специализированных видов, которые не оби-
тают в более молодом морском льду. Согласно прогнозам, мно-
голетний лед в этом регионе и в прилегающем Канадском Ар-
ктическом архипелаге будет сохраняться дольше, чем в других 
регионах Арктики, служа рефугиумом   уникальным видам, зави-
симым от многолетнего льда. Краевая зона льда и сезонный ле-
дяной покров над глубокими бассейнами (> 500 м) центральной 
части Северного Ледовитого океана, находящимися за преде-
лами действия национальных юрисдикций, встречается и над 
другими глубокими частями Арктики. Они, соответственно, яв-
ляются местообитаниями, значимыми как с глобальной, так и с 
региональной точки зрения, и уникальны для территории, на-
ходящейся за пределами действия национальных юрисдикций. 
Таких мест обитания нет больше нигде в Арктике.

Устья и дельты крупных рек

Устья и дельты крупнейших речных систем Арктики, включая 
рек Маккензи, Оби/Енисея и Лены, чрезвычайно богаты и про-
дуктивны.  Хотя эти территории не являются морскими, они, тем 
не менее,  должны быть рассмотрены в будущем.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Берингов пролив – узкий, шириной 85 километров пролив, разделяющий Российскую Федерацию и Аляску (Соединенные 
Штаты Америки или США), и ограниченный Чукотским морем с севера и Беринговым морем с юга. Берингов пролив 
служит «воротами» из тихоокеанского региона в Арктику, будучи единственным проливом, который соединяет Тихий 
и Северный Ледовитый океаны. Остров св.Лаврентия – крупный остров, расположенный к югу от Берингова пролива 
в северной части Берингова моря. Остров является частью штата Аляска, хотя расположен на меньшем удалении от 
Сибири, чем от материковой части США. В экорегион Берингова пролива входят морские территории, находящиеся 
под юрисдикцией США и Российской Федерации. Экорегион Берингова пролива, включая остров св. Лаврентия, зани-
мает территорию, лежащую приблизительно между 63⁰с.ш.173⁰з.д. и 66⁰с.ш.169⁰з.д. 
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Район потенциальной выдающейся универсальной ценности
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Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка (2016)
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Связывая арктические экосистемы, расположенные к се-
веру, с субарктическими экосистемами, расположенными 
к югу, экорегион Берингова пролива является одной из 
наиболее продуктивных биологических систем в мире1. 
Три основные группы океанических течений переносят 
через мелководный Берингов пролив относительно те-
плые и богатые питательными веществами массы воды 
из Тихого океана в Северный Ледовитый океан. Теплая, 
богатая питательными веществами вода, в свою оче-
редь, является средой обитания огромной биомассы 
планктона и бентосных беспозвоночных, которые явля-
ются кормовой базой для миллионов птиц и другой фа-
уны. По оценкам, экорегион Берингова пролива служит 
районом гнездования, нагула и выведения птенцов для 
более чем 12 миллионов морских птиц, а в весенний и 
осенний периоды через пролив осуществляют миграции 
сотни тысяч особей морских млекопитающих нескольких 
видов. Через Берингов пролив осуществляют сезонные 
миграции млекопитающие, жизнедеятельность которых 
или полностью зависит от морского льда или в опреде-
ленной степени связана с морским льдом, в том числе 
гренландские киты, белухи, серые киты; тихоокеанские 
моржи; кольчатые нерпы, полосатые тюлени, ларги, мор-
ские зайцы, и время от времени  белые медведи2.

Экорегион Берингова пролива обладает большой биоло-
гической и культурной значимостью3. Во время послед-
него ледникового периода в мелководном Беринговом 
проливе морское дно обсохло, образовав Берингов пе-
решеек, по которому происходило перемещение многих 
видов растений и животных между Евразией и Северной 
Америкой4. Берингов перешеек также сыграл важную 
роль в заселении континентов Северной и Южной Аме-
рики людьми5. Остров св. Лаврентия – один из последних 
выдающихся над поверхностью моря участков Беринго-
ва перешейка6.  

Берингов пролив обеспечивает проходимость между 
Тихим и Северным Ледовитым океаном, а также играет 
исключительно важную роль в процессах климатических 
изменений, происходящих в обоих океанах. Таяние ар-
ктических морских льдов – фактор, значительно ускоря-
ющий  процесс глобального потепления -  ускоряется, в 
свою очередь, за счет переноса через Берингов пролив 
в северном направлении теплых водных масс7. Недавно 
зафиксированное увеличение объема переносимой в 
северном направлении через Берингов пролив богатой 
питательными веществами воды имеет прямое отноше-
ние к таянию морского льда и продуктивности экосисте-
мы Чукотского моря8. 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Экорегион Берингова пролива был признан экологически 
значимым в следующих отчетах и материалах рабочих 
совещаний:

AMAP/CAFF/SDWG. 2013. Identification of Arctic marine 
areas of heightened ecological and cultural significance: Arctic 
Monitoring and Assessment Program (AMAP) – Определе-
ние арктических морских районов повышенной эколо-
гической и культурной значимости: Программа оценки 
морского судоходства в Арктике (AMSA); Arctic Monitoring 
and Assessment Program (AMAP) – Программы арктическо-
го мониторинга и оценки (AMAP). Осло. 114 стр. Остров 
св.Лаврентия и Берингов пролив указаны как «Районы 7 и 
8 в составе крупной морской экосистемы Берингова моря». 

Speer, L. and Laughlin, T. (Eds). 2011. IUCN/NRDC Workshop 
to Identify Areas of Ecological and Biological Significance 
or Vulnerability in the Arctic Marine Environment, La Jolla, 
California. 02-04 November 2010. 37 pp. –  Speer L. and 
Laughlin T. (редакторы). 2011  –  Семинар МСОП/СЗПР по 
определению экологически и биологически значимых 
или находящихся в уязвимом положении районов аркти-
ческой морской среды, Ла-Хойя, Калифорния. 2-4 ноября 
2010 г. 37 стр. Берингов пролив указан как «Супер-ЭБЗР № 2».

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ 
ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО 
НАСЛЕДИЯ

КРИТЕРИЙ VIII – ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЗЕМ-
ЛИ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Континентальные шельфы Берингова и Чукотского мо-
рей (принадлежат к числу наиболее обширных в мире) 
являются широкими и мелководными, в периоды пони-
жения уровня моря обнажаются, перекрывая водообмен 
между бассейнами Тихого и Северного Ледовитого оке-
анов9.  Берингов пролив сформировался в результате 
подъема уровня моря во время последнего ледникового 
периода как важнейшее звено в системе водообмена в 
Мировом океане, обеспечивая проход водных масс из 
Тихого в Северный Ледовитый океан10. 

Три четко выделяемые водные массы различного проис-
хождения двигаются в северном направлении через Бе-
рингов пролив в Чукотское море 11. Анадырское течение 
берет начало в бассейне Берингова моря и в летний пе-
риод осуществляет перенос основного объема воды че-
рез Берингов пролив. Аляскинское течение берет начало 
в Аляскинском заливе и испытывает влияние пресново-
дного стока из крупных рек. Водная масса шельфа Берин-
гова моря располагается к югу от острова св. Лаврентия 
и путем адвекции переносится на север через Берингов 
пролив. Конвергенция трех крупных течений является 
уникальной особенностью экорегиона Берингова про-
лива. Кроме этого, Анадырское и Аляскинское течения, 
протекающие через Берингов пролив, осуществляют 
водообмен между северной частью Тихого и северной 
частью Атлантического океанов12.  

Для этого экорегиона характерен сезонный морской 
ледовый покров, и, благодаря этому, регион является 
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местообитанием многих зависящих ото льда видов мор-
ских птиц и млекопитающих и рыб, которые передвигают-
ся по региону вслед за то отступающей, то наступающей 
кромкой льда13. В зимний и весенний периоды северные 
ветры отгоняют лед в южном направлении через узкий 
Берингов пролив, создавая каналы и полыньи, которые 
служат важными местообитаниями для млекопитающих 
и птиц. Характерной и биологически важной особенно-
стью ледового режима в регионе является динамичная, 
извилистая краевая зона льды и наличие больших ста-
ционарных полыней. Характеристики морского ледяного 
покрова сильно варьируются по годам в зависимости от 
закономерностей циркуляции воздушных масс. 

КРИТЕРИЙ IX – ВЫДАЮЩИЕСЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭВОЛЮЦИИ ЭКОСИ-
СТЕМ, СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫЙ 

Экорегион Берингова пролива является одной из самых 
продуктивных биологических систем мира14. Циркуля-
ция вод в северной части Тихого океана и Беринговом 
море обеспечивает перенос тепловой энергии и прес-
ной воды в направлении полюса, а также пополняет 
питательные вещества, которые необходимы для под-
держания биологической продуктивности15. Анадырское 
течение, берущее начало в бассейне Берингова моря, 
получило название «Зеленый пояс», так как оно перено-
сит водные массы с высоким содержанием питательных 
веществ и обильный океанический зоопланктон в реги-
он Берингова пролива. Это, в свою очередь, обеспечи-
вает жизнедеятельность огромной биомассы бентосных 
беспозвоночных, морских млекопитающих и птиц в этом 
регионе16.

Наличие сезонного ледового покрова в сочетании с мел-
ководьем и продуктивными планктоном и бентосом обе-
спечивают уникальное видовое разнообразие и высокую 
плотность морских живых организмов17. Динамичный 
ледовый покров, краевая зона льда и полыньи являются 
важными ледовыми местами обитания для морских мле-
копитающих и морских птиц видов, зависящих от мор-
ского льда или связанных с ним. Кроме того, поскольку 
регион является единственным миграционным коридо-
ром для многих видов рыб, птиц и морских животных, в 
ограниченном пространстве Берингова пролива наблю-
даются сезонные скопления видов, ассоциированных с 
краевой зоной льда18.

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УГРОЖАЕМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮ-
ЩЕЙСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Птицы
Прибрежные зоны западной Аляски и западной Чукот-
ки являются районом размножения, гнездования и на-
гула крупных популяций морских птиц19. На острове св. 
Лаврентия и островах Диомида, расположенных в Бе-
ринговом проливе, расположены одни из крупнейших 
в мире колоний конюги-крошки (Aethia pusilla), большой 
конюги (Aethia cristatella) и белобрюшки (Aethia psittacula), 

питающихся зоопланктоном в водяном столбе, а также-
колонии тонкоклювой кайры (Uria aalge) и толстоклювой 
кайры (Uria lomvia), питающихся рыбой20. Короткоклювый 
пыжик (Brachyramphus brevirostris), птица, вызывающая 
озабоченность на международном уровне, также кормит-
ся в этом районе в период размножения и по его оконча-
нии21.  В этом районе также встречается короткохвостый 
альбатрос (Phoebastria albatrus), отнесенный к исчеза-
ющим видам согласно Закону США о сохранении исче-
зающих видов22. По оценкам, внутренние воды шельфа 
Берингова моря от острова св. Лаврентия до Берингова 
пролива служат летним местом обитания для более 5 
миллионов морских птиц23.

Миллионы морских птиц осуществляют миграционные 
пролеты через этот регион весной и осенью. Берингов 
пролив служит единственным или главным миграци-
онным коридором для нескольких видов морских птиц, 
районы размножения которых расположены в Арктике 
от моря Лаптевых на западе до моря Бофорта на вос-
токе. Вся мировая популяция угрожаемой очковой гаги 
(Somateria fischeri), которая размножается в тундровых 
зонах Восточной Сибири, Чукотки и Аляски, мигрирует 
через Берингов пролив и зимует на полыньях у берегов 
островов св.Лаврентия и св. Матвея. Основной район зи-
мовки ограничен небольшим участком (площадью при-
мерно 50 × 75 км), с координатами по центру 62°00’с.ш. и 
173°00’з.д.24  Через регион осуществляют миграционные 
пролеты большая часть популяций тихоокеанского под-
вида обыкновенной гаги  (Somateria mollissima v-nigrum) 
и гуся-белошея (Anser canagica), а также популяции гагар 
(Gavia spp.), гаги-гребенушки (Somateris spectabilis), морян-
ки (Clangula hyemalis), Стеллеровой гаги (Polysticta stelleri), 
имеющей статус международного угрожаемого вида, 
обыкновенной моевки (Rissa tridactyla), толстоклювой 
кайры (Uria lomvia), поморника (Stercorarius spp.), плоско-
носого плавунчика (Phalaropus fulicariius) и некоторых 
других береговых видов птиц. Через Берингов пролив 
мигрируют и частично зимуют в регионе эндемичные 
арктические виды чаек, такие как белая чайка (Pagophila 
eburnea) и розовая чайка (Rodostethia rosea) 25. 

Тонкоклювый буревестник (Puffinus tenuirostris) и серый 
буревестник (Puffinus griseus) прилетают летом из Южно-
го полушария в районы нагула в Беринговом проливе, и 
тысячи птиц мигрируют через Берингов пролив в Чукот-
ское море. 

Морские млекопитающие
Район Берингова пролива отличается большим видовым 
разнообразием и высокой биомассой морских млекопи-
тающих, что является результатом высокой продуктив-
ности региона и наличием морского льда, обеспечиваю-
щего защиту от хищников26. Берингов пролив является 
исключительно важным миграционным коридором для 
морских млекопитающих, сотни тысяч и даже миллионы 
которых проходят через пролив во время весенних и 
осенних миграций27. В регионе встречаются такие важ-
ные таксоны морских млекопитающих, как белухи бофор-
тового и восточно-чукотского стада (Delphinapterus leucas) 
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и гренландские киты (Balaena mystecetus) берингово-чукот-
ско-бофортового стада 28. Тихоокеанский морж (Odobenus 
rosmarus divergens) зимует в полыньях и на дрейфующих 
паковых льдах у берегов острова св. Лаврентия, а во вре-
мя сезона весенней щенки мигрирует на север через Бе-
рингов пролив29. 

Экорегион Берингова пролива, особенно его часть к 
северу от острова св. Лаврентия до островов Диомида, 
служит главным районом летнего нагула серого кита 
(Eschrichtius robustus)30. В регионе достаточно часто встре-
чаются малые полосатики (Balaenoptera acutorostrata), 
финвалы (Balaenoptera physalus), горбатые киты (Megaptera 

novaeangliae), японские гладкие киты (Eubalaena japonica), 
белокрылые морские свиньи (Phocoenoides dalli) и обык-
новенные морские свиньи (Phocoena phocoena)31. От-
дельные участки суши и прилегающей акватории о. св. 
Лаврентия находятся под охраной США как «исключи-
тельно важное местообитание» исчезающего вида си-
вуча (Eumetopias jubatus)32.  В районе Берингова пролива 
располагаются важные местообитания таких пагофиль-
ных форм тюленей, как морской заяц (Erignathus barbatus), 
кольчатая нерпа (Phoca hispida), ларга (Phoca largha), поло-
сатый тюлень33. Побережья Чукотки и Аляски со стороны 
Берингова пролива являются устойчивым районом раз-
множения белого медведя (Ursus maritimus) и находятся 

Угрожаемые или находящиеся в опасности виды экорегиона Берингова пролива:

Общее название (латинское название) Природоохранный статус

Короткохвостый альбатрос (Phoebastria albatrus) •  Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
•  Закон США о сохранении исчезающих видов (исчезающий вид)
•  Закон Канады о видах, находящихся в опасности (под   угрозой)
•  Красная книга Российской Федерации (занесен)

Американская казарка (Branta bernicla nigricans) •  Красная книга Российской Федерации (занесена)
Гусь-белошей (Anser canagicus) • Красная книга МСОП (близок к уязвимому положению)

• Красная книга Российской Федерации (занесен)
Очковая гага (Somateria fischeri) • Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)

• Закон США о сохранении исчезающих видов (под угрозой)
Стеллерова (сибирская) гага (Polysticta stelleri) • Красная книга МСОП (в уязвимом положении)

• Закон США о сохранении исчезающих видов (под угрозой)
Морянка (Clangula hyemalis) • Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
Кулик-лопатень (Calidris pygmaea) • Красная книга МСОП (в критической опасности)

•  Красная книга Российской Федерации (занесен)
Белая чайка (Pagophila eburnea) • Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)

• Красная книга Российской Федерации (занесена)
Гренландский кит (Balaena mysticetus) берингово-
чукотско-бофортового стада 

• Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Закон Канады о видах, находящихся под угрозой (находится под 

определенной угрозой)
• Закон США о сохранении исчезающих видов (исчезающий вид)

Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) • Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Закон США о сохранении исчезающих видов (исчезающий вид)
• Красная книга Российской Федерации (занесен)

Серый кит (Eschrichtius robustus) • Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная книга Российской Федерации (занесен)

Белуха (Delphinapterus leucas) • Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)
Финвал (Balaenoptera physalus) • Красная книга МСОП (исчезающий вид)

• Закон США о сохранении исчезающих видов (исчезающий вид)
Японский гладкий кит (Eubalaena japonica) • Красная книга МСОП (исчезающий вид)

• Закон США о сохранении исчезающих видов (исчезающий вид)
Сивуч (Eumetopias jubatus) • Красная книга МСОП (близок к уязвимому положению)

• Закон США о сохранении исчезающих видов (исчезающий вид)
• Красная книга Российской Федерации (занесен)

Тихоокеанский морж (Odobenus rosmarus divergens) • Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Закон США о сохранении исчезающих видов (кандидат)

Белый медведь (Ursus maritimus) • Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Закон США о сохранении исчезающих видов (под угрозой)
• Красная книга Российской Федерации (занесен)
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под охраной США как «исключительно важный ареал» 
данного вида34.

Рыба
Высокая продуктивность региона в сочетании с сезон-
ным ледовым покровом обеспечивает также повышен-
ную продуктивность пелагической экосистемы Берин-
гова моря. Промышленные запасы рыбы в Беринговом 
море принадлежат к числу богатейших в мире35, и вклю-
чают такие ценные промысловые виды, как камчатский 
(королевский) краб, лосось и минтай. Предполагается, 
что большая мигрирующая группа сайки (Boreogadus 
saida) уходит зимой на юг в район Берингова залива на 
нерест в подледных условиях36. Встречаются и другие 
важные виды рыб, в частности, северная палтусовидная 
камбала (Hippoglossoides robustus), однако, как и сайка, в 
ограниченном количестве, в связи с чем их промысел 
в настоящее время запрещен к северу от Берингова 
пролива37. В условиях более теплого климата,  Берингов 
пролив, возможно, будет играть важную роль в переме-
щениях популяций рыб и беспозвоночной фауны между 
тихоокеанским и арктическим ареалами. 

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ

Судоходство
Берингов пролив, будучи единственным проливом меж-
ду Северным Ледовитым и Тихим океанами, имеет важ-
нейшее судоходное значение как единственные морские 
«ворота» между этими двумя океанами. Интенсивность 
судоходства через Берингов пролив растет и, вероятнее 
всего, эта тенденция продолжиться в условиях сокраще-
ния площади морского льда, однако темп роста прогно-
зировать сложно. Небольшая ширина пролива увеличи-
вает степень воздействия судоходства на экорегион.  

По итогам Программы оценки морского судоходства в 
Арктике (AMSA) 2009 г. был сделан вывод, что увеличе-
ние объема морских перевозок в регионе грозит уве-
личением случаев негативного воздействия судового 
транспорта на окружающую среду, в том числе в резуль-
тате сброса загрязняющих веществ с судов, и повыше-
нием риска беспокойства для живых организмов, в том 
числе в результате шумового воздействия судов и стол-
кновений судов с мигрирующими и кормящимися мор-
скими млекопитающими38. 

Морские млекопитающие,  мигрирующие через Берин-
гов пролив, физически ограничены достаточно узким 
коридором, что увеличивает вероятность контактов с 
проходящими судами39. В условиях узкого Берингова 
пролива возможности маневра судна с целью избежать 
контакта с мигрирующими животными ограничены. 
Число альтернативных судоходных маршрутов, позво-
ляющих избегать контактов с морскими животными, до-
статочно мало.  

Нефть и газ
Бюро США по управлению энергией океана (BOEM) явля-
ется полномочным органом в области политики лицензи-
рования и разработки программ добычи нефти и газа на 
внешнем континентальном шельфе (OCS), включающем 
принадлежащие Федеральному правительству США воды 
Арктики40. До недавнего времени в регионе продолжалась 
активная нефтеразведка. 

Компания Ройял Датч Шелл (Royal Dutch Shell) 28 сентя-
бря 2015 г. официально остановила буровые работы в 
Чукотском море и море Бофорта41. А 16 октября 2015 г. 
Департаментом внутренних дел США было объявлено, 
что планируется отмена продажи прав аренды на два 
участка арктического шельфа, предусмотренной в рам-
ках действующей пятилетней программы сдачи в аренду 
федеральных участков на 2012-2017 гг. (продажа аренд-
ных прав на участок в Чукотском море № 237 планирова-
лась в 2016 г., продажа арендных прав на участок в море 
Бофорта № 242 планировалась в 2017 г.) 42. Окончатель-
ный вариант пятилетней программы сдачи в аренду фе-
деральных участков на период 2017-2022 гг. был утвер-
жден Департаментом внутренних дел США 16 ноября 
2016 г. Продажа арендных прав на шельфовые участки 
в Северном Ледовитом океане и Беринговом море в ней 
не предусмотрена. 

В настоящее время в регионе отсутствуют планы переда-
чи в аренду участков шельфа, находящихся в собствен-
ности Федерального правительства США, однако если 
в будущем добыча нефти на ВКШ возобновится, в Бе-
ринговом проливе увеличится судоходство и связанное 
с ним воздействие на экосистему43. Со стороны России, 
к северо-западу от Берингова пролива, располагается 
лицензионный участок компании Роснефть. Если нефте-
разведка в Чукотском море и море Бофорта в будущем 
возобновится, она будет представлять серьезную угрозу 
для экосистемы Берингова пролива, особенно в случае 
аварийного разлива нефти катастрофического характера 
во время транспортных перевозок или других операций.    

Изменение климата
Исследования свидетельствуют, что морской лед в Бе-
ринговом и Чукотском морях продолжает меняться, со-
кращаться и отступать, что усугубляется изменениями в 
преобладающих ветровых режимах44. Эти изменения, на-
ряду с повышающимися температурами морской воды, 
обуславливают изменения в составе морских видов45.

Изменения температуры, солености и уровня pH мор-
ской воды могут оказывать дополнительное давление на 
морские виды, воздействуя на физиологию морских ор-
ганизмов высших трофических уровней, и даже взывая 
изменения их миграционных маршрутов46. Данные сви-
детельствуют, что Берингово море реагирует на крупно-
масштабные изменения климатических режимов, кото-
рые влияют на все уровни трофической сети47.
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 ОХРАНА И УПРАВЛЕНИЕ 

Национальная юрисдикция 
Берингов пролив расположен в территориальных водах и 
особых экономических зонах США и Российской Федера-
ции. Остров св. Лаврентия находится в пределах особой 
экономической зоны США и является частью штата Аля-
ска. В 2016 г. Федеральное правительство США передало 
о. св. Лаврентия в постоянную собственность поселениям 
коренных жителей Аляски Гамбелл и Савунга. 

Охраняемые территории 
В 2013 г. был создан Национальный парк «Берингия» (Рос-
сийская Федерация). Парк охраняет нерестилища ценных 
промысловых популяций лососевых рыб, крупные коло-
нии морских птиц, береговые лежбища тихоокеанских 
моржей и популяции пагофильных видов морских млеко-
питающих, чукотско-аляскинскую популяцию белых мед-
ведей и их ареалы, в частности, родительные берлоги. 
Общая площадь парка составляет 1 819, 454 тыс. га, из них 
332, 180 тыс. га - морская акватория. 

Международное законодательство и соглашения
В 2001 г. Российская Федерация и США подписали дву-
стороннее соглашение о борьбе с загрязнением окру-
жающей среды «Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Соединенных 
Штатов Америки о сотрудничестве в борьбе с загрязне-
нием Берингова и Чукотского морей в чрезвычайных си-
туациях» 48.

Полярный кодекс ИМО (Международной морской органи-
зации)49: Полярный кодекс и соответствующие поправки к 
Международной конвенции по охране человеческой жиз-
ни на море (SOLAS) были приняты на 94-й сессии Коми-
тета ИМО по безопасности на море (MSC) в ноябре 2014 
г. с целью обеспечить безопасность судов и находящихся 
на них людей в суровых полярных условиях. Экологиче-
ские положения и поправки к Международной конвенции 
по предупреждению загрязнения с судов (MARPOL) были 
приняты на 68-ой сессии Комитета ИМО по защите мор-
ской среды (MEPC) в мае 2015 г. Полярный кодекс вступил 
в силу 1 января 2017 г. 

Согласно Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), 
Берингов пролив признается «международным проли-
вом». Соответственно, в Беринговом проливе действует 
особый режим, призванный обеспечить относитель-
но незатрудненный проход судам всех национальных 
принадлежностей50. 

Соглашение между Соединенными Штатами и Россий-
ской Федерацией в области охраны окружающей среды 
(1972): устанавливает общие положения, в соответствии 
с которыми обе страны могут сотрудничать по актуаль-
ным экологическим вопросам, представляющим взаим-
ный интерес51.

Соглашение между Соединенными Штатами и Россий-
ском Федерацией о сохранении чукотско-аляскинской 

популяции белого медведя (действует с 2007 г.): целью 
соглашения является сохранение общей для двух стран 
аляскинско-чукотской популяции белого медведя, при 
этом предусмотрены особые меры по охране самок с 
детенышами.52

Рыболовство 
В водах, находящихся под юрисдикцией Соединенных 
Штатов, рыболовство регулируется Советом по рыбо-
ловству в северной части Тихого океана53. По реше-
нию Совета, создана охранная зона акватории острова 
св.Лаврентия общей площадью 7 тыс. кв. морских миль, 
где разрешен промысел только с использованием не-
пелагического тралового оборудования  для защиты 
донной среды и минимизации конфликтов с населением 
острова по вопросам природопользования и рыболов-
ства в целях жизнеобеспечения. 

В федеральных водах Российской Федерации рыбо-
ловство регулируется  Федеральным агентством по 
рыболовству. 

В регионе также важное значение имеет природополь-
зование коренного населения и «традиционные знания 
о природе (TEK)» 54.  

Международная китобойная комиссия регулирует промысел 
китообразных.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

В Северном Ледовитом океане наибольшая ледовитость отмечается в районе, расположенном к северу от материко-
вой части Канады и северо-западного побережья Гренландии, и ограниченным морем Бофорта на западе и проливом 
Фрама на востоке. Данный район толстого многолетнего льда простирается от акватории Канадского арктического ар-
хипелага (расположенного к северу от 75° с. ш.) до центральной части Северного Ледовитого океана, расположенной 
за пределами национальных юрисдикций. Компьютерное моделирование ожидаемого ледяного покрова в условиях 
потепления в Арктике показывает, что в данном регионе многолетний морской лед будет сохраняться дольше всего, и 
к середине столетия это будет единственный район остаточного многолетнего льда в Арктике55. 

К а н а д а

Гр е н л а н д и я

Russia
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Экорегион арктического остаточного многолетнего морского льда 
и Северно-восточной полыньи 
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Область многолетнего морского льда (недавнее обследование
Морская граница

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016 г.)
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В объект арктического остаточного многолетнего льда 
входит экосистема полыньи Северно-восточной полы-
ньи (Northeast Water Polynya (NEW)), расположенной у се-
веро-восточного побережья Гренландии. Максимально 
территория полыньи в северном направлении достигает 
высоких широт вплоть до 83° с.ш., а в восточном направ-
лении может полностью покрывать северо-восточный 
шельф Гренландии. Южной границей полыньи является 
шельфовый лед на 79 30’ с.ш. 57 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Ветровая циркуляция в Арктике приводят к концентра-
ции более старого, многолетнего льда в районе к северу 
от Канадского арктического архипелага и северного по-
бережья Гренландии58. Объект арктического остаточно-
го многолетнего льда определяется внутренней аквато-
рией и прилегающими водами Канадского арктического 
архипелага и северной Гренландии, где многолетний 
лед, по прогнозам, сохранится дольше всего в период, 
когда в Арктике будет постепенно исчезать летний ледо-
вый покров (Рисунок 1)59. 

Северо-восточная полынья является стационарной,  и 
вода в ней открыта большую часть года60. Зимой район 
полыньи покрыт непрочным и достаточно тонким мест-
ным льдом и каналами. Полынья начинает открываться 
в апреле-мае, и к сентябрю достигает максимальной пло-
щади (около 45 тыс. кв. км) 61. 

Арктический остаточный многолетний лед и Северо-вос-
точная полынья сформировались, в основном, поверх 
участков континентального шельфа, окружающих Ка-
надский арктический архипелаг и Гренландию. Особен-
ностью полыньи является наличие двух мелководных 
подводных банок: на севере - обской, соединенной с 

берегом, на юге - банкой Бельгика, отделенной от побе-
режья желобом Норске. Между двумя банками в центре 
полыньи пролегает желоб Вествинд 62.  

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Регион арктического остаточного многолетнего льда и 
Северо-восточной полыньи у северных берегов Канады 
и Гренландии был описан в следующих проектах: 

Aastrup, P. & Boertmann, D. 2009. Biologiske beskyttelsesområder 
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DMU nr. 729. http://www2.dmu.dk/Pub/FR729.pdf
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Рисунок 1: Средние сентябрьские показатели толщины льда, рассчитанные как среднее арифметическое данных, полу-
ченных на основе семи выбранных моделей (a) текущих и (b) на момент практически полного исчезновения ледяного 
покрова в Арктике. Единица изменения – метр. Примечательны различия в масштабах между a и b.(Источник:  Wang and 
Overland 2012)



ЭКОРЕГИОН АРКТИЧЕСКОГО ОСТАТОЧНОГО МНОГОЛЕТНЕГО МОРСКОГО ЛЬДА И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ПОЛЫНЬИ

ПРИРОДНЫЕ МОРСКИЕ ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ      75

Сохранение арктической флоры и фауны, Акюрейри, 
Исландия. http://www.caff.is/administrative-series/293-
actions-for-arctic-biodiversity-2013-2021-implementing-the-
recommendations-of-th/download. Сохранение многолет-
него морского льда как рефугиума указано в мероприятиях, 
приведенных на стр. 20, 22, 23.

Christensen, T., Falk, K., Boye, T., Ugarte. F., Boertmann, D., and 
Mosbech, A. 2012. Identifikation af sårbare marine områder 
i den grønlandske/danske del af Arktis. Aarhus Universitet, 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 72 pp. (на датском 
языке). http://www2. dmu.dk/Pub/SR43.pdf. Северо-восточ-
ная полынья указана как  «Приоритет 2 – экологически чув-
ствительный морской район». 

Eamer, J., Donaldson, G.M., Gaston, A.J. et al. 2013. Life 
Linked to Ice: A guide to sea-ice-associated biodiversity in 
this time of rapid change. CAFF Assessment Series No. 10. 
Conservation of Arctic Flora and Fauna, Iceland. - Eamer, J., 
Donaldson, G.M., Gaston, A.J. и др. 2013. Жизнь, связанная 
со льдом: руководство по биоразнообразию, ассоции-
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Отдельные части объекта «Остаточный многолетний 
морской лед» входят в состав территории Куттинирпаак, 
которая включена Канадой в Предварительный список 
объектов всемирного наследия в 2004 г. (В Предвари-
тельный список вносятся объекты, которые государство– 
сторона рассматривает в качестве кандидатов для 
номинации).

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ 
ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО 
НАСЛЕДИЯ

КРИТЕРИЙ VII –  ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ИЛИ МЕСТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДНОЙ КРА-
СОТЫ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

Концентрация многолетнего льда в районе Канадского 
Арктического архипелага и Гренландии является ре-
зультатом совместного действия круговорота Бофорта и 
Трансарктического течения63. Лед, который формируется 
или же оказывается «запертым» в круговороте Бофор-
та, может циркулировать в течение нескольких лет или 
дольше, при этом толщина льда увеличивается как за 
счет нарастания льда, так и столкновений с дрейфующи-
ми плавучими льдами64. Трансарктическое течение при-
бивает лед к островам Архипелага и северной Гренлан-
дии, где он нагромождается и спрессовывается, образуя 
самый толстый лед в Арктике65. Далее на толщину и дол-
говечность льда влияют температура поверхностного 
слоя, облачность, снежный покров, океанический тепло-
вой поток, торошение и перенос льдов66. Ожидается, что 
к моменту почти полного исчезновения летнего ледяно-
го покрова в Арктике, район остаточного многолетнего 
морского льда будет служить последним рефугиумом для 
морского льда, где и в летний период будет сохраняться 
ледовый покров67. 
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Северо-восточная полынья поразительно контрастирует 
с районом многолетнего морского льда. Она сохраняет-
ся зимой как область тонкого льда в результате наличия 
к северу и югу ледовых барьеров, которые ограничивают 
интрузию тяжелого льда, в сочетании с сильными посто-
янными северными ветрами, отгоняющими лед от побе-
режья68. Увеличение площади полыньи в летний период 
является результатом таяния льда, а также экспорта льда 
из полыньи локальным антициклоническим круговоро-
том, в то время как ледовые барьеры к северу и югу от 
полыньи продолжают ограничивать интрузию тяжелого 
льда69. 

КРИТЕРИЙ IX – ВЫДАЮЩИЕСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭВОЛЮЦИИ ЭКОСИ-
СТЕМ, СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫЙ 

Особенностью района остаточного многолетнего льда 
является поразительно высокая концентрация сооб-
ществ живых организмов  –  обитателей многолетнего 
морского льда70. Многолетний морской лед населяют 
уникальные многолетние (т.е. не требующие ежегодно-
го заселения) сообщества водорослей, бактерий, других 
одноклеточных организмов и ледовой фауны, а также 
специфические виды водорослей, которые в обычных ус-
ловиях не встречаются в более молодом морском льду71. 
Учитывая, что, согласно прогнозам, именно на этом объ-
екте можно будет наблюдать последний в Арктике мно-
голетний морской лед, здесь представлена уникальная 

среда обитания всемирной значимости для сохранения 
арктического биоразнообразия и, в частности, эндемич-
ных арктических видов живых организмов в условиях 
меняющихся природных условий. Помимо этого, этот 
район будет являться рефугиумом биологических про-
цессов, для протекания которых необходимо наличие 
многолетнего льда и сезонного льда на его периферии. 

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УГРОЖАЕМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮ-
ЩЕЙСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Птицы
Самая крупная известная гнездовая колония белой чай-
ки (Pagophila eburnea) в Гренландии находится на остро-
вах Генрика Кройера Холма, расположенных в пределах 
Северо восточной полыньи72. Еще несколько колоний 
находятся на прилегающих участках суши, а также из-
вестны колонии, возникающие на гальке, покрывающей 
ледяные поля и айсберги73. Северо-восточная полынья 
считается важным местом обитания небольшой угрожа-
емой популяции белой чайки74. В районе также размно-
жаются другие имеющие значение  виды, нуждающиеся 
в охране, в частности, вилохвостая чайка (Xema sabini) и 
черная казарка (Branta bernicla).

Вдоль береговой линии Северо-восточной полыньи 
расположены самые северные гнездовые колонии обык-
новенной моевки (Rissa tridactyla) и глупыша (Fulmarus 

Рисунок 2: Антициклонический круговорот Бофорта и Трансарктическое течение прибивают лед  к северным берегам 
Гренландии и Канадскому Арктическому архипелагу. (Источник: AMAP)
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glacialis)75. В весенний период прибрежное мелководье 
служит важным местом предмиграционной концентра-
ции гаги-гребенушки и обыкновенной гаги (Somateria 
spectabilis и mollissima), и в мае-июне здесь собираются 
тысячи птиц76. По всей видимости, эти птицы представ-
ляют всю гнездящуюся популяцию северной части Вос-
точной Гренландии. Острова Генрика Кройера и низкие 
берега Килена являются важными местообитаниями 
гнездящихся полярных крачек (Sterna paradisaea), обык-
новенных гаг, вилохвостых чаек (Xema sabini) and черных 
казарок77. 

Морские млекопитающие 
Северо-восточная полынья, возможно, является одним 
из важнейших летних ареалов находящего в  критиче-
ской опасности шпицбергенского стада гренландских 
китов (Balaena mysticetus)78. Недавние наблюдения зафик-
сировали в полынье  рекордное, с учетом данных много-
вековых наблюдений в Гренландском море, число грен-
ландских китов. Летом в районе полыньи на побережье 
и ледяных полях можно наблюдать большое число от-
дыхающих атлантических моржей (Odobenus rosmarus)79. 
Полынья является наиболее важным местом щенки мор-
жей северо-восточной гренландской популяции, а игра-
ющее важную роль береговое лежбище расположено в 
заливе Диджмафна80. Зимой моржи, особенно самки, так-
же активно используют полынью81. Белые медведи (Ursus 
maritimus) бродят у кромки льда и на окружающих полы-
нью ледяных полях82. Нарвалы (Monodon monoceros) 
собираются у кромки льда, образованной полустацио-
нарным ледовым барьером на юге83. В полынье часто 
встречаются кольчатая нерпа (Pusa hispida) и морской 
заяц (Erignathus barbatus)84. 

Благодаря наличию в объекте арктического остаточного 
многолетнего льда постоянного толстого ледяного по-
крова в сочетании с однолетним льдом, образующимся 
между полями многолетнего льда, данный район являет-
ся благоприятным местообитанием для пагофильных ви-
дов тюленей и белых медведей85. Есть мнение, что имен-
но в этом районе существует наибольшая вероятность 
сохранения в течение 21 века белых медведей86 и их 
основного кормового ресурса –  тюленей пагофильных 
видов, особенно кольчатой нерпы87. В те периоды годо-
вого цикла, когда значительная концентрация морского 
льда будет сохраняться только в этом районе Арктики, 
район могут использовать другие виды, ассоциирован-
ные с экосистемами морского льда, такие как нарвалы, 
крупные популяции которых в настоящее время встре-
чаются на периферийных участках региона88. 

Другие виды
Хотя биологические наблюдения за видами, обитающи-
ми во льду или подо льдом, на данном объекте ограни-
чены, многолетний лед считается важной средой оби-
тания долгоживущих ледовых амфиподов (например, 
Gammarus wilkitzkii) и диатомов (например, Melosira arctica), 
которые, как правило, связаны с арктическими подледны-
ми сообществами89. Известно, что сайка (Boreogadus saida) 
– это вид, тесно связанный со льдом своим жизненным 

циклом, однако мало что известно о его  распростране-
нии под многолетним льдом90.

Угрожаемые или находящиеся в опасности виды 
экорегиона

Общее название 
(латинское название) Природоохранный статус

Белый медведь (Ursus 
maritimus)

• Красная книга МСОП (в 
уязвимом положении)91

• Закон Канады о 
видах, находящихся в 
опасности (находится под 
определенной угрозой)92

Гренландский кит 
(Balaena mysticetus) 
шпицбергеновского стада

• Красная книга МСОП ()93

Белая чайка  
(Pagophila eburnea)

• Красная книга МСОП (близка 
к уязвимому положению)94

• Закон Канады о видах, 
находящихся в опасности 
(исчезающий вид)95

• Красная книга Гренландии 
(в уязвимом положении)96

Атлантический морж 
(Odobenus rosmarus 
rosmarus)

• Красная книга МСОП (в 
уязвимом положении)

Нарвал (Monodon 
monoceros)

• Красная книга МСОП (близок 
к уязвимому положению)97

Обычная гага  
(Somateria mollissima)

• Красная книга МСОП (близка  
к уязвимому положению)

Опираясь на компьютерные модели, можно ожидать, что 
к середине текущего столетия в Арктике только в экоре-
гионе остаточного арктического многолетнего льда со-
хранятся многолетние льды98. Жизненный цикл многих 
видов в ледовых сообществах полностью или частично 
зависит от морского льда. Неизвестно, смогут ли такие 
зависящие ото льда виды адаптироваться к изменениям 
площади и свойств морского льда99. Однако благодаря 
охране этого экорегиона, будет создан рефугиум для ар-
ктического биоразнообразия, в частности, эндемичных 
арктических видов живых организмов в условиях меня-
ющихся природных условий100. 

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ

Изменение климата и сокращение морского льда  
В Канадской Арктике зафиксированы существенные 
внутригодовые колебания параметров льда101 – при 
широкой тенденции уменьшения возраста и толщины 
морского льда в акватории Канадского арктического 
архипелага102. Учитывая, что прибавление толщины 
морского льда происходит чаще всего постепенно, под 
влиянием нарастания льда и торошения, многолетние 
льды, как правило, характеризуются большей толщиной 
и выдерживают более продолжительное таяние103. Одна-
ко в последнее десятилетие темпы уменьшения объема 
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многолетнего морского льда в три раза превосходили 
показатель, который являлся нормой в предшествующие 
три десятилетия104. 

В последнее время круговорот Бофорта играет роль в 
уменьшении объема арктического морского льда. Рань-
ше льды, циркулировавшие в круговороте Бофорта, в 
течение многих лет не покидали Арктический бассейн, 
где они старели и прибавляли в толщине. Однако в по-
следние годы лед, как правило, не выдерживает проход 
через южные участки круговорота Бофорта105. В условиях 
потепления круговорот способствует увеличению доли 
более молодого льда и уменьшению объема многолет-
него льда105. Более того, более теплые условия в Аркти-
ке с меньшим ледяным покровом будет способствовать 
экспорту имеющихся в круговороте Бофорта запасов 
пресной воды из Арктического бассейна в Гренландское 
море через пролив Фрама и в акваторию Канадского 
архипелага, что потенциального может оказать воздей-
ствие на формирование глубинных водных масс и кли-
мат Земли106. 

Судоходство
В последние три десятилетия и, особенно с 2008 г.,  воз-
рос проход судов через Северо-Западный проход107. 
Увеличение судоходства через Северо-Западный про-
ход может серьезно повлиять на арктическую окружаю-
щую среду и население108. Аварийное загрязнение моря 
нефтью с судов способно оказывать такое воздействие 
на многолетний лед, которое наносит особенно ощути-
мый урон ледовым экосистемам, для которых характерен 
большой временной горизонт системной динамики. За-
нос новых (инвазивных) видов в результате увеличения 
судоходства в водах, находящихся в близости от экоре-
гиона арктического остаточного многолетнего морского 
льда и Северо-восточной полыньи, в состоянии в дол-
госрочной перспективе негативно повлиять на живые 
организмы и экосистемы региона. 

ОХРАНА И УПРАВЛЕНИЕ 

Юрисдикция
Район арктического остаточного многолетнего морского 
льда включает воды в пределах особых экономических 
зон Канады и Гренландии (Королевство Дании), а на се-
вере его территория выходит за границы национальных 
юрисдикций. Покрытые льдом территории за пределами 
национальных юрисдикций регулируются Конвенцией 
Организации Объединенных Наций по морскому праву 
(UNCLOS)109. Северо-восточная полынья целиком распо-
ложена в Особой экономической зоны Гренландии. 

Охраняемые территории 
На территории района арктического остаточного много-
летнего морского льда 2,4 тыс. км2 морских вод являются 
охраняемой территорией в составе Национального пар-
ка Куттинирпаак, расположенного на острове Эллсмир, и 
еще 1,2 тыс. км2 входят в состав Национального парка 
Косуиттук  на острове Батерст110.

Акватория, расположенная  в пределах трех морских миль 
от побережья, в Северо-восточной полынье и к северу от 
Гренландии, является охраняемой территорией в составе 
Национального парка Северо-Восточной Гренландии, так-
же как и прилегающие участки суши.  Килен и прибрежный 
участок полыньи имеют статус «значимой для дикой приро-
ды зоны», где действуют особые правила в отношении гео-
логической и нефтяной разведки с целью минимизировать 
воздействие на живую природу111. Также, Килен и острова 
Генрика Кройера Холма признаны Международной орга-
низацией по защите птиц «важной для птиц зоной»112.

Судоходство
Канадская ледовая служба предоставляет архивные и ак-
туальные данные о состоянии льда в канадских судоход-
ных водах в Арктике113. В настоящее время судоходство в 
экорегионе практически отсутствует. 

Законодательство Гренландии предусматривает приме-
нение «общепринятых международных правил и норма-
тивов», принятых ИМО (Европейская Комиссия 2010 г.). 

Канадское законодательство, регулирующее судоходство 
в арктических водах, включает следующие законы и 
постановления:114 
 Закон о предотвращении загрязнения арктических 

вод (Arctic Waters Pollution Prevention Act)
 Закон Канады о судоходстве (Canada Shipping Act) 2001 

г. и Правила обеспечения безопасности навигации 
(Navigation Safety Regulations)

 Закон об ответственности за ущерб на море (Marine 
Liability Act)

 Закон о безопасности морских перевозок (Marine 
Transportation Security Act)

 Положения о морских картах и морских навигационных 
изданиях (Charts and Nautical Publications Regulations) 
1995 г.
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ЭКОРЕГИОН СЕВЕРНОГО 
БАФФИНОВА ЗАЛИВА 

Рецензенты: Франсин Мерсье, Андерс Мосбеч, Том Кристенсен,   
Дейвид Боертманн, Тенна Бойе,  Джейк Райс 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Северная полынья (Pikialasorsuaq) расположена между Гренландией и Канадой в проливе Смита в северной части 
Баффинова залива (приблизительные границы: от 76°с.ш. до 79°с.ш. и от 70°з.д. до 80°з.д.)115. Пролив Ланкастера 
(Tallurutiup Tariunga) расположен в канадских водах к югу от острова Девон приблизительно на 74° с.ш., 84° з.д. и нахо-
дится у восточного выхода в Северо-западный проход. Залив Мелвилла (Qimusseriarsuaq) расположен на 75.75° с.ш., 61° 
з.д. к юго-востоку от Северной полыньи  вдоль северо-западного побережья Гренландии. Северная полынья, пролив 
Смита, пролив Ланкастера и залив Мелвилла составляют Экорегион Северного Баффинова залива.

C a n a d a

C a n a d a
G r e e n l a n d

Экорегион Северного Баффинова залива 
Территория потенциальной выдающейся универсальной ценности 
Морская граница
Северная полынья  -  весенние размеры 

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Северная полынья является самой крупной стационар-
ной полыньей в канадской и гренландской Арктике116, 
при площади от 50 до 80 тыс. кв. км, расположенной, в ос-
новном, в проливе Смита. Это самая северная полынья 
такого размера117. Образование полыньи отчасти явля-
ется результатом ежегодного образования ледового мо-
ста в узком русле пролива Нэрса ниже бассейна Кейна118. 
Пролив Ланкастера связан с Северной полыньей через 
Баффинов залив. Залив Мелвилла океанографически со-
единен с Северной полыньей через Баффинов залив. 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Северная полынья, пролив Ланкастера и залив Мелвил-
ла были признаны экологически значимыми в следую-
щих отчетах и материалах рабочих совещаний: 

AMAP/CAFF/SDWG. 2013. Identification of Arctic marine 
areas of heightened ecological and cultural significance: Arctic 
Marine Shipping Assessment (AMSA) IIc. Arctic Monitoring 
and Assessment Programme (AMAP). Oslo. 114 pp. – Опре-
деление арктических морских районов повышенной эко-
логической и культурной значимости: Программа оцен-
ки морского судоходства в Арктике (AMSA); Программы 
арктического мониторинга и оценки (AMAP). Осло. 114 
стр. Северная полынья указана как «Район 1 в составе КМЭ 
Баффинова залива – пролива Дэвиса», пролив Ланкастера 
указан как «Район 3 в составе КМЭ залива Бофорта», залив 
Мелвилла указан как «Район 5 в составе КМЭ Баффинова 
залива – пролива Дэвиса».

Speer L. and Laughlin T. (Eds). 2011. IUCN/NRDC Workshop 
to Identify Areas of Ecological and Biological Significance 
or Vulnerability in the Arctic Marine Environment, La Jolla, 
California. 02-04 November 2010. 37 p.  -  Speer L. and 
Laughlin T. (редакторы). 2011 г. Семинар МСОП/СЗПР по 
определению экологически и биологически значимых 
или находящихся в уязвимом положении районов аркти-
ческой морской среды, Ла-Хойя, Калифорния. 2-4 ноября 
2010 г. 37 стр. Северная полынья/пролив Ланкастера ука-
заны как «Район 7». 

Christensen, T., Falk, K., Boye, T., Ugarte. F., Boertmann, D., and 
Mosbech,  A. 2012. Identifikation af sårbare marine områder 
i den grønlandske/danske del af Arktis. Aarhus Universitet, 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 72 pp. (на дат-
ском языке). Северная полынья указана как «Район 1, при-
ориет 1 –  экологически чувствительный морской район»,  
залив Мелвилла –  «Район 2, приоритет 3  –  экологически 
чувствительный морской район». 

Fisheries and Oceans Canada. 2011. Identification of 
Ecologically and Biologically Significant Areas (EBSAs) in the 
Canadian Arctic. Canadian Science Advisory Secretariat 
Science Advisory Report 2011/055. – Министерство ры-
боловства и океанов Канады. 2011. Выявление  эколо-
гически и биологически значимых районов (ЭБЗР) в 

канадской Арктике. Консультативный доклад Канадского 
научного консультативного секретариата 2011/055. Се-
верная полынья указана как «Район 2.14», пролив Ланка-
стера – как «Район 2.6».

Boertmann, D. and Mosbech, A. (Eds). 2011. Eastern Baffin 
Bay. A strategic environmental impact assessment of 
hydrocarbon activities. DCE – Danish Centre for Environment 
and Energy, Aarhus University, Roskilde. DCE Scientific Report 
No. 9  –  Boertmann, D. and Mosbech, A. (редакторы), 2011. 
Восточная часть Баффинова залива. Стратегическая 
оценка экологического воздействия деятельности угле-
водородной отрасли. Датский центр по вопросам эколо-
гии и энергетики Орхусского университета (DCE), Роски-
ле. Научный доклад №. 9 DCE, 270 с.

Приложение к докладу Рабочего совещания по вопросам 
арктических экологически и биологически значимых рай-
онов (ЭБЗР) Конвенции о биологическом разнообразии 
содержит убедительную аргументацию в пользу призна-
ния Северной полыньи ЭБЗР исключительно на основе 
традиционных знаний коренных народов и в изложении 
исключительно представителей коренных народов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ 
ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО 
НАСЛЕДИЯ

КРИТЕРИЙ VII –  ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ИЛИ МЕСТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДНОЙ КРА-
СОТЫ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

Северная полынья динамично меняется в течение 
года119 по мере того, как процессы передачи контактоно 
тепла (от поверхности океана или атмосферы) и скрыто-
го тепла (образование нового льда и его сгон ветром) 
способствуют открытию и поддержанию полыньи120. Об-
разование полыньи происходит под влиянием мощного 
потока холодной воды и льда, движущихся из Северного 
Ледовитого океана в южном направлении, и небольшо-
го потока более теплой воды из Атлантического океа-
на, приносимого с юга-востока Западно-Гренландским 
течением121. Стационарная открытая вода в основном 
поддерживается преобладающим сильным северным 
ветром, который сгоняет к югу образующийся морской 
лед122. Принято считать, что существование Северной 
полыньи зависит от ежегодного формирования сезон-
ного ледового моста между Гренландией и островом 
Эллсмир, при этом главным механизмом является отгон 
ветром морского льда в подветренном направлении от 
ледового моста123. 

Ежегодное отступление и наступление морского льда 
оказывает косвенное влияние на биотическую и абио-
тическую седиментацию, меняя уровни освещенности, 
стратификацию и среду обитания первичных произво-
дителей124. Кроме этого, отгон льда от полыньи ветром 
и течениями в сочетании с подстилающим полынью 
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потоком теплой воды, вызывающим подъем отдаваемо-
го этим потоком тепла к поверхностному слою, совокуп-
но создают уникальные океанографические условия125. 
Сходные условия явно присутствуют в комплексе полы-
ней в северной части  Баффинова залива, которые свя-
заны с полыньей «Северная вода». Полыньи, подобные 
Северной возможно, играют роль «часовых, оповещаю-
щих о последствиях текущих изменений ледового клима-
та» 126. 

Экосистема Северной полыньи простирается на юг до 
пролива Ланкастера, где она принимает вид заприпай-
ной прогалины, в которой количество тонкого льда и 
свободной ото льда воды непостоянно127. Полыньи, фор-
мирующиеся рядом с островом Кобург в проливе Джон-
са, а также примыкающие к острову Байлот в проливе 
Ланкастера и расположенные в акватории самого про-
лива Ланкастера,  соединены каналами с Северной по-
лыньей и, в конце концов, объединяются с ней, образуя 
комплекс полыней Северной части Баффинова залива 

128. Океанические течения в проливе Ланкастера форми-
руются оттоком вод в южном и восточном направлении 
из Полярного бассейна в Баффинов залив, а течение, 
движущееся против часовой стрелки в северной части 

Баффинова залива, создает большие водовороты в устье 
пролива129. 

В более широком масштабе,  экорегион Северной части 
Баффинова залива питают воды, поступающие из Тихо-
го, Северного Ледовитого и Атлантического океанов. 
Распространение и структура этих водных масс меняется 
под влиянием воздействия на поверхность океана, пере-
мешивания вод под влиянием рельефа и донного трения 
воды, что, в свою очередь, может влиять на источники и 
доступность питательных веществ, первичную продук-
тивность, а также продолжительность и сроки сезонных 
состояний морского льда130.

КРИТЕРИЙ IX – ВЫДАЮЩИЕСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭВОЛЮЦИИ ЭКОСИ-
СТЕМ, СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫЙ 

Северная полынья является одним из наиболее про-
дуктивных морских районов в Арктике и Северной 
Атлантике, а, возможно, и в Северном полушарии132.  
Подъем глубинных вод во время образования полыней 
играет важную роль в цветении фитопланктона ран-
ней весной133. Такой исключительно высокий уровень 

Угрожаемые и находящиеся в опасности виды экорегиона  Северного Баффинова залива:

Общее название (латинское 
название)

Природоохранный статус

Белый медведь (Ursus maritimus)

• Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Красная книга Гренландии (в уязвимом положении)
• Закон Канады о видах, находящихся в опасности (находится под 

определенной угрозой)

Нарвал (Monodon monoceros) • Красная книга МСОП (близок к уязвимому положению)160

• Красная книга Гренландии (в критической опасности)

Белуха (Delphinapterus leucas) • Красная книга МСОП (близка уязвимому положению)
• Красная книга Гренландии (на грани исчезновения)

Гренландский кит (Balaena mysticetus) 
восточно-канадского стада 

• Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная книга Гренландии (близок к уязвимому положению)

Атлантический тюлень (Odobenus rosmarus 
rosmarus)

• Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Красная книга Гренландии (на грани исчезновения)

Обычная гага (Somateria mollissima) • Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)
• Красная книга Гренландии (в уязвимом положении)

Атлантический тупик (Fratercula arctica) • Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Красная книга Гренландии (близок к уязвимому положению)

Белая чайка (Pagophila eburnea)
• Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)
• Закон Канады о видах, находящихся в опасности (исчезающий вид)161

• Красная книга Гренландии (в уязвимом положении)

Обыкновенная моевка (Rissa tridactyla) • Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная книга Гренландии (в уязвимом положении)

Вилохвостая чайка (Xema sabini) • Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная книга Гренландии (близка к уязвимому положению)

Полярная крачка (Sterna paradisaea) • Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная книга Гренландии (близка к уязвимому положению)

Толстоклювая кайра (Uria lomvia) • Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная книга Гренландии (в уязвимом положении)
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первичной продуктивности обеспечивает существова-
ние  различных копеподов (Calanus spp.), которые, в свою 
очередь, являются кормовой базой хищников более вы-
соких трофических уровней134. Образование и перенос 
морского льда в южном направлении также вызывают 
подъем воды и питательных веществ на поверхность, 
что способствует созданию высокопродуктивной пище-
вой сети135. 

По сравнению с другими районами канадской Аркти-
ки, пролив Ланкастера имеет высокую продуктивность 
– примерно на уровне 60 гСм−2 ежегодно, в основном, 
в виде фитопланктона136. Северная полынья и пролив 
Ланкастера являются «горячими точками» точки зрения 
функционирования экосистем за счет бенто-пелагиче-
ского взаимодействия и рециркуляции питательных 
веществ как из донных отложений137, так и приносимых 
сильным Восточно-Эслмирским течением138. 

Исключительнвелика роль пролива Ланкастера как 
миграционного коридора и места скоплений в лет-
ний период огромного числа морских птиц и морских 
млекопитающих139. 

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УГРОЖАЕМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮ-
ЩЕЙСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Рыбы
Сайка (Boreogadus saida) водится в регионе в больших 
количествах, являясь передающим звеном в потоке 
энергии между планктоном и позвоночными140. Сай-
ка встречается в проливе Ланкастер круглогодично, на 
всех стадиях жизненного цикла141.

Птицы
Северная полынья обеспечивает существование боль-
шого числа морских птиц, среди которых выделяет-
ся многомиллионная колония малых гагарок (Alle alle), 
прилет которых в Северную Гренландию приурочен к 
присутствию копеподов142. Эта устойчивая колония  – са-
мая крупная одновидовая концентрация морских птиц 
на Земле, где гнездится приблизительно 80% мировой 
популяции этого вида143. Полынья, по-видимому, также 
является исключительно важной кормовой площадкой 
для белой чайки (Pagophila eburnea) на самом северном 
участке ее ареала в сезон гнездования144. Обыкновен-
ный чистик (Cepphus grille), обыкновенная моевка (Rissa 
tridactyla), толстоклювая кайра (Uria lomvia) и бургомистр 
(Larus hyperboreus) также широко распространены в 
регионе145. 

Большое число колоний морских птиц также находится в 
проливе Ланкастера и в непосредственной близости от 
него146, в том числе колонии белой чайки147, толстоклю-
вой кайры, глупыша (Fulmarus glacialis) и обыкновенной 
моевки148. Внешняя часть акватории залива Мелвилла 
служит миграционным коридором для многих морских 
птиц. Ранней весной участки открытой воды во внешней 
части акватории залива становятся как бы продолжением 

зоны вскрытия льда, что особенно важно для толстоклю-
вых кайр во время миграционного пролета к гнездовьям 
в Северной полынье149. Одна из крупнейших в Гренлан-
дии колоний вилохвостой чайки (Xema sabini) расположе-
на в природном заповеднике залива Мелвилла150, кото-
рый примыкает к Северной полынье.

Экорегион Северного Баффинова залива является рай-
оном размножения и миграции значительных частей 
популяций нескольких видов морских птиц, включая тол-
стоклювую кайру (27% канадской популяции), глупы-
ша (40% канадской популяции), обыкновенной моевки 
(40% канадской популяции) и малой гагарки151. 

Морские млекопитающие 
Открытая вода полыньи также служит жизненно важной 
кормовой площадкой для нескольких видов морских 
млекопитающих. Авиаучет высших хищников зафик-
сировал в водах полыньи обилие белух (Delphinapterus 
leucas), нарвалов (Monodon monoceros) и атлантических 
тюленей (Odobenus rosmarus)152. В юго-восточной части  
Северной полыньи  морские зайцы (Erignathus barbatus) и 
кольчатые нерпы (Phoca hispida) использовали большие 
ледяные поля под лежбища, а в южной части полыньи 
были обнаружены белые медведи (Ursus maritimus) и 
гренландские киты (Balaena mysticetus) 153.

Пролив Ланкастера служит важным миграционным кори-
дором для различных видов морских млекопитающих, в 
том числе гренландских китов, нарвалов, белух, косаток 
(Orcinus orca) и тюленей, при этом для белух и нарвалов 
он также является важным летним ареалом154. В районе 
пролива отмечена высокая плотность популяции белых 
медведей155.

Залив Мелвилла, прилегающий к Северной полынье яв-
ляется исключительно важным местом обитания нарва-
лов и белых медведей популяций Баффинова залива, а 
внутренние части акватории залива являются важным 
районом размножения кольчатой нерпы156. 

В более широком масштабе, экорегион Северного Баф-
финова залива имеет ключевое значение для существо-
вания мировой популяции нарвалов157, всей популяции 
белух восточной части высокоширотной Арктики – Баф-
финова залива158 и значительной части восточно-ка-
надского  –  западно-гренландского стада гренландских 
китов159. 

Независимый комитет Канады по определению 
охранного статуса исчезающих диких видов (COSEWIC) 
определил охранный статус видов (не имеет силы 
закона) следующим образом:
 Белая чайка (Pagophila eburnea): исчезающий162

 Нарвал (Monodon monoceros) (популяция моря Баф-
фина): находится под определенной угрозой 163

 Белуха (Delphinapterus leucas) (популяция восточной 
части высокоширотной Арктики – Баффинова зали-
ва): находится под определенной угрозой 164
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 Гренландский кит (Balaena mysticetus) (восточно-ка-
надское –  западно-гренландское стадо population): 
находится под определенной угрозой 165

 Косатка (Orcinus orca) (популяция Северо-Западной 
Атлантики – Восточной Арктики): находится под 
определенной угрозой 166

 Белый медведь (Ursus maritimus): находится под 
определенной угрозой 167

 Атлантический морж (Odobenus rosmarus rosmarus): 
находится под определенной угрозой.168

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ

Изменение климата и сокращение морского льда 
Экорегион Северного Баффинова залива является зоной, 
восприимчивой к изменению климата, и возможное ви-
доизменение или исчезновение Северной полыньи под 
влиянием климатических изменений будет иметь самые 
серьезные последствия для всей экосистемы170. Можно 
ожидать, что продолжающееся сокращение арктиче-
ского морского льда вызовет глубокие изменения в его 
использовании морскими млекопитающими – высшими 
хищниками, что осложнено различиями в степени уязви-
мости видов. Ожидается, что в результате климатических 
изменений произойдет сокращение численности попу-
ляции белых медведей в районе Баффинова залива171. 
В последние десятилетия во внешней части акватории 
залива Мелвилла наблюдается уменьшение площади 
ледяного покрова и более ранние сроки вскрытия мор-
ского льда172. В случае если на западной границе полы-
ньи полностью исчезнет ледовый мост, можно ожидать, 
что существенно возрастет движущийся в южном на-
правлении поток холодных, пресных арктических вод и 
усилится Лабрадорское течение, что будет иметь самые 
серьезные последствия для океанографии всей Севе-
ро-Западной Атлантики. Однако, перемешивание тихоо-
кеанских, арктических и атлантических вод в сочетании 
с глубинными подъемами теплой воды является гаран-
тией того, что экорегион Северного Баффинова залива 
останется жизненно важной частью Арктики. 

Судоходство
Пролив Ланкастера является частью Северо-Западного 
прохода, который огибает северное побережье Север-
ной Америки и пересекает акваторию Канадского Ар-
ктического архипелага. В сентябре 2007 г., впервые в 
истории ведения современных наблюдений, Северо-За-
падный проход был полностью свободен ото льда и от-
крыт для незатрудненной судовой навигации173. Можно 
ожидать, что увеличение судоходства по Северо-Запад-
ному проходу приведет к строительству объектов инфра-
структуры, таких как глубоководные порты. Это важно 
учитывать, потому что строительство дополнительных 
объектов инфраструктуры может, в свою очередь, спо-
собствовать  дальнейшему росту судоходства, туриз-
ма и строительства. В «Оценке морского судоходства в 
Арктике», проведенной в  2009 г., пролив Ланкастера 
представлен как район, уязвимый к новым тенденциям 
в судоходстве174. Негативное воздействие судоходства 

на окружающую среду включает сброс загрязняющих 
веществ в морскую среду, перенос инвазивных видов, а 
также разрушение или нарушение типичных процессов 
миграции животных175. Нарвалы и белухи восприимчи-
вы к шуму и фактору беспокойства, создаваемых суда-
ми в районе Северной полыньи176. Продолжающиеся 
изменения морского льда вызовут изменение сроков и 
путей движения китов, что чрезвычайно усложнит про-
гнозирование возможных контактов между судами и 
животными177. 

Нефтеразведка
Части экорегиона Северного Баффинова залива нахо-
дятся в пределах западной Морской сейсмической зоны 
Калааллит Нунаат (KANUMAS), которую Бюро полезных 
ископаемых и нефти Гренландии открыло для нефтераз-
ведки в 2007 г.178  Более того, были выданы лицензии на 
несколько граничащих с экорегионом участков, однако 
до сих пор основным видом деятельности в этом районе 
была сейсмической разведки179.

Ожидается, что в 2017 г. лицензии будут возвращены (и 
деятельность прекращена). В соответствие со Стратеги-
ей добычи нефти и полезных ископаемых на 2014-2018 
гг., Правительство Гренландии будет способствовать 
проведению нефтепоисковых работ в других регионах 
Гренландии путем выдачи новых лицензий на постоян-
ной основе180. В период с 2014 по 2018 гг. Правительство 
Гренландии планирует проводить лицензионные тенде-
ры или применять процедуры «открытых дверей» в отно-
шении участков, представляющих особый геологический 
интерес, в том числе в Баффинове заливе (2016/2017) и 
в проливе Дэвиса к западу от Нуука (2018) 181. Основные 
угрозы от поисковых работ – фактор беспокойства и вы-
теснение рыб и морских млекопитающих с мест их оби-
тания в результате проведения сейсмической разведки 
и бурения, сбросы бурового глинистого раствора и вы-
буренной породы, а также опасность разливов нефти в 
результате фонтанирования скважин во время буровых 
работ в процессе разведки или добычи182. Единственные 
действующие разрешения на проведение нефтеразвед-
ки выданы в Канаде на один большой блок, расположен-
ный при входе в пролив Ланкастера. Разрешения выда-
ны в 1970-х гг., но на них, как и на все иные действия 
по разработке месторождений в этой части к канадской 
Арктики, распространяется имеющую силу и сегодня de 
facto мораторий на буровые работы, согласно решению, 
принятому в результате протестов инуитов и канадской 
общественности.

ОХРАНА И УПРАВЛЕНИЕ 

Национальная юрисдикция
Залив Мелвилла полностью расположен в границах Осо-
бой экономической зоны Гренландии, территории авто-
номного самоуправления в составе Королевства Дания. 
Пролив Ланкастера полностью расположен в границах 
ОЭЗ Канады, но уже многие годы оспаривается в земель-
ных спорах с участием коренных народов183. 
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Северная полынья находится в совместной юрисдикции 
Канады и Гренландии, что важно для международных 
усилий по охране и управлению морскими млекопита-
ющими и морскими птицами184. Подписанное Канадой 
и Данией в 1983 г. двустороннее «Соглашение между 
Правительством Канады и Правительством Королевства 
Дании о сотрудничестве по вопросам морской среды» 
имеет большое значение для совместного управления 
регионом. Соглашение направлено на содействию  «со-
трудничеству в области охраны морской среды», особен-
но, в отношении «мер готовности к экстренному устране-
нию последствий загрязнений» 185. Соглашение включает 
«Совместные планы экстренных мероприятий» в случаях 
загрязнения морской среды в результате нефтегазораз-
ведки и судоходства. Гренландия и Канада также создали 
двусторонний орган управления, Совместную комиссию 
Канады и Гренландии по сохранению и управлению 
популяциями нарвала и белухи, которая предоставляет  
рекомендации по охране и управлению для  китобой-
ной промысловой деятельности в отношении общих для 
двух стран популяций двух данных видов186.  

Охраны морской среды 
Прибрежная зона залива Мелвилла является охраняе-
мой территорией со статусом природного заповедника 
Гренландии187. На  его территории запрещены все виды 
охоты, рыбалки, сбора яиц, проход судов, в том числе под 
парусом, и движение воздушных судов на высоте менее 
500 м188. Однако охотники, являющиеся постоянными 
жителями Упернавика и Аванерсуака, имеют право про-
должать заниматься традиционной охотой и рыбалкой в 
зоне между Охранной границей I и Охранной границей II.

В Канаде большая часть пролива Ланкастер включена 
в перспективную национальную морскую охраняемую 
зону189. Если такая зона будет создана, то в ней будут за-
прещены разведка и разработка месторождений нефти 
и газа190. В составе национального парка Сирмилик (Ка-
нада) под охраной находятся прибрежные зоны  устья  
пролива Ланкастера, в том числе морской компонент 
площадью 220 кв. км, а также заповедник перелетных 
птиц острова Байлот, который является одной из не-
скольких «важных для птиц зон» (IBA),  согласно опреде-
лению Международной организация по защите птиц191. 
Канадское правительство также обозначило большое 
количество ключевых местообитаний перелетных птиц 
в районе Северной полыньи и пролива Ланкастера192. 

Регулирование судоходства
Вопросы судоходства в Канаде регулируются рядом за-
конов193, в том числе «Законом о предотвращении за-
грязнения арктических вод», «Законом Канады о судоход-
стве», «Законом об ответственности за ущерб на море» и 
«Законом о безопасности морских перевозок». Законода-
тельство Гренландии предусматривает применение в от-
ношении судоходства «общепринятых международных 
правил и нормативов», принятых ИМО194. Проход судов, 
в том числе под парусом, через территорию Природного 
заповедника залива Мелвилла запрещен195.

Промысел в целях жизнеобеспечения
Оба района являются важными зонами для промысла в 
целях жизнеобеспечения коренного населения. Квоты на 
промысел морских млекопитающих в гренландской зоне 
полыньи «Северная вода» и заливе Мелвилла устанавли-
вает Правительство Гренландии196, в то время как Совет 
Нунавута по управлению ресурсами живой природы со-
вместно с Правительством Канады отвечает за установле-
ние квот в канадских водах региона, в том числе в проливе 
Ланкастера. Совместная комиссия Канады и Гренландии 
по белухе и нарвалу предоставляет консультации и ре-
комендации полномочным  органам обеих стран по во-
просам сохранения и управления общими популяциями 
нарвала и белухи, что способствует устойчивому управ-
лению общими популяциями197. 
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ЭКОРЕГИОН 
ЗАЛИВА ДИСКО И 
ХЕЛЛЕФИСКЕБАНК

Рецензенты: Том Кристенсен,  Андерс Масбеч,  Тенна  Бойей,  Дейвид Боертманн

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Экорегион залива Диско и Хеллефискебанк находится у западного побережья Гренландии приблизительно между 67° 
30’ и 71°с.ш.198 и состоит из крупного залива и мелкой прибрежной банки на Западно-Гренландском шельфе пролива 
Дейвиса/Баффинова залива. Залив Диско на юге, востоке и севере граничит с материковой Гренландией, а на западе 
крупный остров Диско делит устье залива на узкий северный пролив (Вайгат) и широкое разводье к югу от Баффинова 
залива. Шельф, расположенный к западу от залива – банка Диско, – также включен в экорегион. Большое значение 
для этого экорегиона также имеют ледник Якобсхавн (Sermeq Kujalleq) и фьорд Илулиссат (объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО) – источники огромных объемов свежей воды.
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Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Хеллефискебанк и залив Диско связаны относительно 
теплыми атлантическими водами, идущими с юга, кото-
рые переносятся Западно-Гренландским течением через 
банку, частично попадая в залив Диско. Благодаря атлан-
тическим водам, вода до 67°с.ш. остается свободной от 
зимнего льда. Обычно морской лед покрывает оставшу-
юся часть региона с января по апрель, хотя в последние 
десятилетия происходит сокращение протяженности 
этого льда. Зимой вдоль побережья образовывается не-
сколько небольших полыней, например, в устьях круп-
ных фьордов, таких как Арферсиорфик или Норд Стром, 
а также недалеко от западной части Диско. В восточной 
части залива Диско находится ледник Якобсхавн (Sermeq 
Kujalleq), самый продуктивный в Северном полушарии, от 
которого откалывается множество айсбергов, перено-
симых через залив к Вайгату вдоль южного побережья 
острова Диско и дальше к Баффинову заливу.

Хеллефискебанк – один из крупнейших прибрежных 
шельфовых районов гренландской части пролива Дей-
виса, занимающий приблизительно 30 тыс. км2; глубина 
приблизительно одной трети этой акватории превышает 
50 м. В заливе Диско, площадь которого приблизитель-
но 20 тыс. км2 (включая банку Диско), имеется глубокая 
центральная часть, окруженная мелкими прибрежными 
водами.

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Экорегин залива Диско и Хеллефискебанк был признан 
экологически значимым в следующих отчетах и материа-
лах рабочих совещаний:

AMAP/CAFF/SDWG. 2013. Identification of Arctic marine 
areas of heightened ecological and cultural significance: 
Arctic Marine Shipping Assessment (AMSA) IIc. Arctic 
Monitoring and Assessment Programme (AMAP). Oslo. 114 
pp. –  Определение арктических морских районов, имею-
щих важное экологическое и культурное значение: Про-
грамма оценки морского судоходства в Арктике (AMSA). 
Программы арктического мониторинга и оценки (AMAP). 
Осло. 114 стр. Залив Диско и Хеллефискебанк указаны как 
«Район 8 в пределах экосистемы Баффинов залив – пролив 
Дейвиса».

Speer L. and Laughlin T. (Eds.) IUCN/NRDC Workshop to 
Identify Areas of Ecological and Biological Significance or 
Vulnerability in the Arctic Marine Environment, La Jolla, 
California. 02-04 November 2010. 37 p. – Семинар МСОП/
СЗПР по определению экологически и биологически зна-
чимых или находящихся в уязвимом положении районов 
арктической морской среды, Ла-Хойя, Калифорния. 2–4 
ноября 2010 г. Залив Диско и Хеллефискебанк указаны как 
«Супер-ЭБЗР № 8».

Christensen, T., Falk, K., Boye, T., Ugarte. F., Boertmann, D., and 
Mosbech, A. 2012. Identifikation af sårbare marine områder 

i den grønlandske/danske del af Arktis. Aarhus Universitet, 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 72 pp. (На датском 
языке). Залив Диско/ Хеллефискебанк указаны как «Район 5, 
приоритет 1 – экологически уязвимый морской район».

Christensen, T., Mosbech, A., Geertz-Hansen, O., Johansen, K.L., 
Wegeberg, S., Boertmann, D., Clausen, D.S., Zinglersen, K.B. & 
Linnebjerg, J.F. 2015. Analyse af mulig økosystembaseret tilgang 
til forvaltning af skibstrafik i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke. 
Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 102 
s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 
61 http://dce2.au.dk/pub/TR61.pdf

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ 
ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО 
НАСЛЕДИЯ

КРИТЕРИЙ VIII – ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЗЕМ-
ЛИ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Арктические и атлантические воды, перемещающиеся на 
север Западно-Гренландским течением, являются двумя 
крупнейшими источниками подповерхностных вод в ре-
гионе залива Диско199. Как и во многих районах Арктики, 
однолетний морской ледовый покров влияет на рассло-
ение, доступность питательных веществ, температуру 
воды и продуктивность в период весеннего цветения 
фитопланктона200. Банки Хеллефискебанк и связанные с 
ними подъемы глубинных вод оказывают значительное 
воздействие на зимующих и мигрирующих морских птиц 
и млекопитающих201. Подъемы глубинных вод в преде-
лах залива Диско и вдоль западного побережья острова 
Диско направляются в основном северными и северо-за-
падными ветрами202. 

Ледник Якобсхавн и прилегающий к нему ледяной фьорд 
(объект всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря на-
личию массивному образованию айсбергов, откалыва-
ющихся от ледника), снабжающие экорегион огромным 
количеством пресной воды, также являются его важны-
ми характеристиками.

Вертикальная структура водных масс залива Диско вклю-
чает, по крайней мере, три слоя203: тонкий поверхностный 
слой с пресной водой, поступающей от таяния ледника и 
ледникового стока, где наблюдаются значительные се-
зонные изменения температуры; промежуточный слой 
холодной полярной воды и глубокий слой, состоящий из 
более теплых и соленых атлантических вод204. 

Прилегающие территории суши значительно отлича-
ются друг от друга с геологической точки зрения. Так, на 
острове Диско и полуострове Нууссуак, где преобладают 
осадочные породы и базальтовые породы третичного 
возраста, побережья длинные и прямые, в то время как 
районы, расположенные к востоку и югу от залива Диско, 
состоят из гнейсовых пород с обширными архипелагами 
и многочисленными узкими проливами и фьордами. В 
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южной части залива и в широком входе к югу от острова 
Диско находятся несколько дискретных архипелагов.

КРИТЕРИЙ IX – ВЫДАЮЩИЕСЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ЭВОЛЮЦИИ ЭКОСИ-
СТЕМ, СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Цикл первичной продуктивности в заливе Диско в высо-
кой степени импульсовидный, что характерно для аркти-
ческих морских экорегионов205. Весной подъем глубин-
ных вод, вызываемый приливом, способствует высокой 
биологической продуктивности, создавая благоприят-
ные условия для воспроизводства многих морских мле-
копитающих и птиц206. На участках, где питательные веще-
ства постоянно поступают в самые верхние водные слои в 
результате подъема глубинных вод или фронтов, первич-
ная продуктивность может оставаться высокой в течение 
всего лета207. Помимо повышенной первичной продук-
тивности, на этих участках подъема глубинных вод мо-
гут также удерживаться копеподы и другой планктон208. 
Условия нагула растениеядных копеподов являются 
критически важным звеном в цепи между морским 
льдом и пополнением рыбных ресурсов209. Этот ре-
гион обеспечивает имеющую большое значение связь 
китообразных залива Диско с другими участками района 
Баффинов залив – пролив Дейвиса.

Весеннее таяние льда усиливает расслоение водя-
ной толщи. Это приводит к продуктивному цветению 

планктона, который, в свою очередь, обеспечивает жиз-
недеятельность множества зоопланктона, такого как ко-
пеподы рода каланус (Calanus)210. Первичную продуктив-
ность также повышает подъем глубинных вод вдоль края 
Хеллефискебанк211, а местное течение удерживает воды 
с высоким содержанием питательных веществ на банке. 
Другие имеющие большое значение виды планктона в 
этом регионе включают ракообразных и паратемисто. 
Эта богатая вторичная продуктивность зоопланктона 
обеспечивает жизнедеятельность бентоса, рыб, морских 
птиц и морских млекопитающих212.

Фауна, обитающая на морском дне (бентос) Хеллефиске-
банк, чрезвычайно богата и имеет высокую плотность (в 
среднем 3300 особи на м2 на глубине 500–100 м) и количе-
ство видов (> 600), благодаря чему этот район характери-
зуется как место с высоким уровнем биоразнообразия213.

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УГРОЖАЕМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮ-
ЩЕЙСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Части залива Диско и Хеллефискебанк являются участка-
ми с высоким уровнем биоразнообразия, где встречают-
ся многие арктические виды214.

TУязвимые и находящиеся в опасности виды залива Диско и Хеллефискебанка:

Общее название (латинское название) Природоохранный статус

Полярный медведь (Ursus maritimus)
• Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Красная книга Гренландии (в уязвимом положении)

Нарвал (Monodon monoceros)
• Красная книга МСОП (близок  к уязвимому положению)227

• Красная Книга Гренландии (critically в опасности)

Белуха (Delphinapterus leucas)
• Красная книга МСОП (близка  к уязвимому положению)
• Красная Книга Гренландии (critically в опасности)

Гренландский кит (Balaena mysticetus) восточно-
канадское – западно-гренландское стадо

• Красная Книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная Книга Гренландии (близки к уязвимому положению)

Атлантический морж (Odobenus rosmarus rosmarus)
• Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Красная книга Гренландии (в опасности)

Белая чайка (Pagophila eburnea)
• Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)
• Красная Книга Гренландии (в уязвимом положении)

Атлантический тупик (Fratercula arctica)
• Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Красная книга Гренландии (близок к уязвимому положению)

Обыкновенная гага (Somateria mollissima)
• Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)
• Красная Книга Гренландии (в уязвимом положении)

Обыкновенная моевка (Rissa tridactyla)
• Красная книга МСОП (находятся под наименьшей угрозой)
• Красная Книга Гренландии (в уязвимом положении)

Толстоклювая кайра (Uria lomvia)
• Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная Книга Гренландии (в уязвимом положении)

Полярная крачка (Sterna paradisaea)
• Красная книга МСОП (находятся под наименьшей угрозой)
• Красная Книга Гренландии (близки к уязвимому положению)

Утка каменушка (Histrionicus histrionicus)
• Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная книга Гренландии (близка к уязвимому положению)



92     ПРИРОДНЫЕ МОРСКИЕ ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ

ДОПОЛНЕНИЯ: ПОДРОБНЫЕ РЕЗЮМЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРСКИХ РЕГИОНОВ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

Птицы
Экорегион залива Диско и Хеллефискебанк известен боль-
шим разнообразием гнездящихся морских птиц, в том чис-
ле толстоклювую кайру (Uria lomvia), обыкновенную маев-
ку (Rissa tridactyla), большого баклана (Phalacrocorax carbo), 
глупыша (Fulmarus glacialis), тупика (Fratercula arctica), ма-
лую гагарку (Alle alle) и редкую розовую чайку (Rhodostethia 
rosea)215. Крупнейшая в Гренландии колония полярных 
крачек (Sterna paradisaea) находится в заливе Диско, где в 
2016 г. было зафиксировано 21,8 тыс. пар216. Зимой Хел-
лефискебанк становится важным местом стоянки и оби-
тания почти 500 тыс. гаг-гребенушек (Somateria spectabilis), 
прилетающих в основном из мест гнездования в Аркти-
ческой Канаде, а небольшие полыньи недалеко от фьор-
дов, расположенных к востоку от Хеллефискебанк, служат 
местами обитания для тысяч обыкновенных гаг (Somateria 
mollissima), сотен больших бакланов и атлантических чаек 
(Larus spp). Поздним летом и осенью тысячи гаг-гребену-
шек собираются для линьки в фьордах острова Диско, а 
еще большее количество обыкновенных гаг прилетает на 
линьку в прибрежные воды вдоль западной части остро-
ва. Другие морские утки, такие как каменушки (Histrionicus 
histrionicus) и средний крохаль (Mergus serrator), также линя-
ют в прибрежных зонах этого региона217, который являет-
ся частью зимовки эндемика Арктики – белой чайки218.

 Морские млекопитающие
Экорегион залива Диско и Хеллефискебанк также имеет 
большое значение для целого ряда морских млекопита-
ющих. Особое обилие кольчатой нерпы (Phoca hispida) 
наблюдается во время присутствия льда. В конце мая – 
начале июня гренландские тюлени возвращаются сюда 
из мест щенки на участках морского льда, расположенных 
южнее219. Весь регион является частью зимовки в Запад-
ной Гренландии  белухи (Delphinapterus leucas) –   угрожа-
емого вида – около 9 тыс. особей которого  зависят от 
краевой зоны льда220. Летом и осенью регион служит паст-
бищем для других морских млекопитающих, например для 
морской свиньи (Phocoena phocoena), малого полосатика 
(Balaenoptera acutorostrata), финвала (B. physalus) и горба-
того кита (Megaptera novaeanglia)221. Залив Диско также яв-
ляется нагульным ареалом, местом стоянки и, возможно, 
районом спаривания в весенний период восточно-канад-
ского – западно-гренландского  стада гренландских китов 
(Balaena mysticetus)222. Нарвалы (Monodon monoceros) в зим-
ний период находятся в большом количестве в этом рай-
оне, в его более глубоком бассейне, покрытом дрейфую-
щим льдом223. Хеллефискебанк является жизненно важным 
зимним ареалом западно-гренландской – баффиновой 
популяции моржей (по оценкам 2012 г. около 1,4 тыс. жи-
вотных)224 и важным зимним ареалом для морского зайца 
(Erignathus barbatus)225.

Рыбы
Имеющие большое значение виды этого экорегиона 
включают мойву (Mallotus villosus), северную песчанку 
(Ammodytes dubius), сайку (Boreogadus saida), aрктиче-
ского гольца (Salvelinus alpinus) и гренландского пал-
туса (Reinhardtius ophioglossoides). Стайные рыбы, такие 
как мойва, северная песчанка и сайка, очень важны в 

качестве кормового ресурса для видов более высокого 
трофического уровня этого региона. Высокая плотность 
северной песчанки (до 24 м-2) была зафиксирована в Хел-
лефискебанк в 2009 г. На краях банок и во впадинах за-
лива обитает множество северной креветки. Из-за нали-
чия водоудерживающих участков район Хеллефискебанк 
считается местом вывода личинок креветок226.

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ

Изменение климата, включая изменения морского льда
Анализ долгосрочных данных о температуре, солености 
и питательных веществах в заливе Диско указывает на 
заметное изменение характеристик воды, произошед-
шее в течение последних лет228. Изменение ледового 
покрова в арктических районах в перспективе может 
привести к нарушению соответствия между первичной 
весенней продуктивностью и кормлением копеподов229. 
Изменения внешних факторов воздействия на залив 
Диско могут потенциально нарушить продуктивность пе-
лагической пищевой цепи, что негативно отразится как 
на населении, так и на производстве Гренландии.

Добыча нефти и газа
В 2006 г. ряд нефтяных компаний получили семь лицен-
зий на разведку и добычу на участках, расположенных в 
водах западнее центральной части Гренландии. Некото-
рые из этих лицензионных участков частично наклады-
ваются на экорегион залива Диско и Хеллефискебанк. В 
2010–2011 гг. после проведения обширных сейсмиче-
ских исследований было пробурено пять разведочных 
скважин. Все оказались сухими, и в настоящее время 
ожидается, что в 2017 г. держатели лицензий вернут их 
обратно. На объявленный в 2016 г. конкурс на получе-
ние лицензий на наземную добычу на острове Диско и 
полуострове Нууссуак не было подано ни одной заявки. 
Недавно было опубликовано исследование по возмож-
ному снижению рисков разливов нефти230.

Туризм 
Туристическая индустрия Западной Гренландии растет бы-
стрыми темпами: согласно «Национальной стратегии по ту-
ризму на 2016 – 2019 гг.», ожидается, что число прибывающих 
на самолетах туристов будет расти на 5% в год221. Туристиче-
ская деятельность несет потенциальную угрозу некото-
рым экологическим элементам экорегиона в результате 
нарушения жизни дикой природы, но такое воздействие 
будет локальным и его эффект может быть снижен путем 
регулирования соответствующей деятельности.

 Судоходство
Глобальное повышение температуры и предполагаемые 
сокращения территорий арктических льдов могут приве-
сти к расширению доступа к новым морским районам и 
увеличению общего сезона судоходства. Эти изменения 
открывают для судоходства новые возможности, напри-
мер, туризм (круизные суда), доставку грузов, рыболов-
ство и деятельность, связанную с добычей ресурсов. Су-
доходство  влечет за собой нарушение среды обитания 
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морских млекопитающих и птиц, привнесение инвазив-
ных видов и случайные или незаконные сбросы нефти, 
химикатов и сточных вод. Крупный разлив нефти в этих 
районах может стать серьезной угрозой окружающей 
среде и чреват сокращением численности популяций 
некоторых морских птиц232. В пяти субрайонах этого ре-
гиона может быть необходимо повышенное внимание к 
воздействию судоходства233.

 Промышленное рыболовство
Самая важная статья экспорта Гренландии связана с 
промысловым ловом, в основном палтуса, северной 
креветки и краба-стригуна234. Улов северной креветки 
в этом экорегионе составляет 60–75% (82–96 тыс. т) от 
общего улова в Западной Гренландии. Гренландский 
палтус ловят как в береговой зоне, так и вокруг залива 
Диско (траулерами)235.  Донный трал может нанести се-
рьезный ущерб структуре морского дня и бентическим 
сообществам236. Использование тралов оправдано толь-
ко в практически свободных ото льда районах, которых 
в Арктике становится все больше237, и эта угроза будет 
усугубляться по мере изменения климата.

ОХРАНА И УПРАВЛЕНИЕ

Национальная юрисдикция и режим управления
Регион залива Диско полностью расположен в пределах 
особой экономической зоны Гренландии, которая яв-
ляется самоуправляемой территорией Королевства Да-
ния238. Однако учитывая, что большое количество фауны 
этого региона мигрирует через государственные грани-
цы, были заключены двусторонние соглашения, имею-
щие большое значение для управления и охраны этой 
территории. Совместная комиссия Канады и Гренландии 
по белуге и нарвалу была создана, согласно условиям 
подписанного в 1991 г. межправительственного Мемо-
рандума о взаимопонимании, для эффективного управ-
ления общими стадами нарвала и белуги239.

О высокой продуктивности этого региона свидетель-
ствуют богатые промышленные уловы, в основном се-
верной креветки и гренландского палтуса (Reinhardtius 
hippoglossoides). Другие виды, такие как краб-стри-
гун (Chionoecetes opilio) и морские гребешки (Pecten 
opercularis), также ловятся на промышленной основе, но 
в гораздо меньших объемах240. Помимо промышленного 
лова, рыбу ловят местные жители, как для своих нужд, так 
и для продажи на местных рынках. Охота на тюленей, ки-
тов и морских птиц также является важным промыслом.

Охрана
Охрана природы регулируется Законом об охране при-
роды Гренландии (Закон № 29, принятый Парламен-
том 18 декабря 2003 г.), защищающим две территории 
в пределах залива Диско и Хеллефискебанк: архипелаг 
Китсиссуннгут (Рамсарское угодье) и фьорд Илулиссат 
(также объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Еще три 
участка имеют статусы заповедников, где гнездятся мор-
ские птицы, а деятельность, нарушающая покой в местах 

колоний морских птиц во время гнездования или рядом 
с ними, регулируется законодательством. 

Разведка месторождений полезных ископаемых и нефти 
в Гренландии регулируется Законом о полезных ископа-
емых, который устанавливает правила и дает рекомен-
дации по защите окружающей среды. Эти правила и ре-
комендации включают положение о шумовых работах в 
районах, имеющих значение для некоторых видов, таких 
как уязвимые морские млекопитающие (моржи, нарвалы, 
белухи и гренландские киты). Некоторые из этих райо-
нов частично перекрывают экорегион залива Диско и 
Хеллефискебанк.

Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях – 
межправительственное соглашение, создающее основу 
для охраны водно-болотных угодий и их ресурсов на 
национальном уровне241. В экорегионе залива Диско и 
Хеллефискебанк есть пять Рамсарских угодий, располо-
женных на суше, но включающих также и прилегающие 
прибрежные воды.

Фьорд Илулиссат – объект всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, известный своими айсбергами, откалывающимися 
от самого быстро движущегося в мире ледника.242
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ЭКОРЕГИОН ПОЛЫНЬИ 
ЗАЛИВА СКОРСБИ 

Рецензенты: Дейвид Боертманн, Андерс Масбеч, Том Кристенсен, Тенна Бойе

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Экорегион полыньи залива Скорсби расположен на восточном побережье Гренландии, в координатах приблизитель-
но от 69°с.ш. до 72°с. ш. и 30° з. д. и включает полынью залива Скорсби, систему фьордов залива Скорсби (самый круп-
ный фьорд в мире) и воды у Ливерпуль Лэнда и у северной части побережья Блоссвилл. Полынья залива Скорсби 
находится в устье залива Скорсби.

Г р е н л а н д и я

100
km

Экорегион полыньи залива Скорби
Территория потенциальной выдающейся универсальной ценности 
Морская граница

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)



96     ПРИРОДНЫЕ МОРСКИЕ ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ

ДОПОЛНЕНИЯ: ПОДРОБНЫЕ РЕЗЮМЕ АРКТИЧЕСКИХ МОРСКИХ РЕГИОНОВ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Полынья залива Скорсби открыта во время ледового се-
зона (октябрь – июнь) и имеет четко выраженную к за-
паду границу (кромку льда). Расположение этой кромки 
вдоль залива меняется от года к году, а также в течение 
года, но, как правило, находится к югу от региона,  меж-
ду Кап Хоуп и Кап Тобин, хотя в начале зимы она может 
быть расположена гораздо дальше к западу. Граница с 
прибрежной стороны (Гренландское море) более диф-
фузна и меняется в зависимости от объема льда в Запад-
но-Гренландском течении. Полынья обычно включает 
воды самой северной части побережья Блоссвилл.

Полынья четко выражена в марте и апреле,  и обычно  
занимает площадь в 3 тыс. км², однако бывают и значи-
тельные колебания в размере – от почти полного по-
крытия дрейфующими льдами до огромного свободного 
ото льда участка, далеко вдающегося в залив Скорсби. В 
июле – октябре в регионе, как правило, льда уже нет. 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Экосистема полыньи залива Скорсби был признан эко-
логически значимым в следующих отчетах и материалах 
рабочих совещаний:

AMAP/CAFF/SDWG. 2013. Identification of Arctic marine areas 
of heightened ecological and cultural significance: Arctic 
Marine Shipping Assessment (AMSA) IIc. Arctic Monitoring 
and Assessment Programme (AMAP). Определение аркти-
ческих морских районов повышенной экологической и 
культурной значимости: Программа оценки морского 
судоходства в Арктике (AMSA). Программы арктического 
мониторинга и оценки (AMAP) Осло. 114 стр. – Полынья 
залива Скорсби указана как «Район 2 Гренландского моря».

Christensen, T., Falk, K., Boye, T., Ugarte. F., Boertmann, D., 
and Mosbech, A. 2012. Identifikation af sårbare marine 
områder i den grønlandske/danske del af Arktis. Aarhus 
Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 72 
pp. (на даткском языке). http://www2. dmu.dk/Pub/SR43.
pdf. –  Полынья залива Скорсби указана как «Приоритет 2 
– экологически уязвимый морской район». 

Boertmann, D. & Mosbech, A. (eds.) 2012. The western 
Greenland Sea, a strategic environmental impact assessment 
of hydrocarbon activities. Aarhus University, DCE – Danish 
Centre for Environment and Energy, 268 pp. – Стратегиче-
ская оценка воздействия нефтегазовых работ на запад-
ную части Гренландского моря. Орхусский университет, 
Датский центр окружающей среды и энергетики, 268 стр.-
http://www.dmu.dk/Pub/SR22.pdf

Aastrup, P. & Boertmann, D. 2009. Biologiske 
beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og 
Østgrønland. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus 
Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 729. http://www2.
dmu.dk/Pub/FR729.pdf

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ 
ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО 
НАСЛЕДИЯ

КРИТЕРИЙ VII –  ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ИЛИ МЕСТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДНОЙ КРА-
СОТЫ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

Залив Скорсби – крупнейшая в мире система фьордов, 
обширный и живописный регион, состоящий из крутых 
скал, погружающихся в глубокие воды. Летом через за-
лив дрейфуют крупные айсберги, а зимой полынья зали-
ва Скорсби сияет чистой водой, которая контрастирует 
со льдом, наполняющим фьорд. Практическое отсутствие 
человеческой деятельности и высокая морская продук-
тивность привлекают сюда множество различных мор-
ских птиц и млекопитающих

КРИТЕРИЙ VIII – ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЗЕМ-
ЛИ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Залив Скорсби – крупнейшая в мире система фьордов, 
занимающая площадь в 13,7 квадратных километров243. 
Узкие внутренние фьорды характеризуются крутыми 
склонами, разделяющими глубокие бассейны, и глуби-
нами от 800 до >1500 м, а у широкого внешнего фьор-
да с плоским неглубоким дном глубины от 200 до 650 м. 
Несколько крупных, быстро движущихся выводных лед-
ников оттягивают восточную часть материкового льда 
Гренландии в сторону залива Скорсби, откалывая круп-
ные айсберги, которые прочищают дно и дрейфуют в 
сторону устья фьорда.

Полынья залива Скорсби расположена в устье залива 
Скорсби. Опубликовано крайне мало материалов о физи-
ческих и океанографических свойствах этой экосистемы. 
Наиболее вероятно, что полынья формируется сильны-
ми приливными течениями в сочетании с присутствием 
круговорота в устье фьорда244.

Побережья Ливерпуль Лэнда, по большей части, каме-
нистые, состоящие из материкового грунта; вдоль них 
расположено несколько фьордов. Значительная часть 
побережья Блоссвилл и побережья Вулкварт Бун состоит 
из базальтовых пород, на побережье Блоссвилл много 
фьордов, некоторые с ледниками в верхних частях. Вну-
три системы залива Скорсби много узких фьордов и зали-
вов, в верхних частях некоторых из этих фьордов наблю-
даются ледники. Побережье Джемисон Лэнд отличается 
от всех других побережий – оно низкое и образовано 
осадочными породами.

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УГРОЖАЕМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮ-
ЩЕЙСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Экорегион Полыньи залива Скорсби имеет большое зна-
чение для целого ряда морских млекопитающих. Находя-
щееся в опасности шпицбергенское стадо гренландского 
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кита (Balaena mysticetus) пасется к востоку от залива 
Скорсби245. Здесь обитает дискретное стадо нарвалов 
(Monodon monoceros), зимующее у побережья Блоссвилл 
и мигрирующее к летним пастбищам в пределах систе-
мы фьордов и фьордом побережья Блоссвилл246. Белые 
медведи (Ursus maritimus) часто находятся на льду вокруг 
полыньи; их берлоги – «родильные дома» – были зафик-
сированы на побережье Блоссвилл и в пределах внутрен-
них ветвей системы фьордов247. Атлантические моржи 
(Odobenus rosmarus) посещают полынью в основном в 
зимний период, однако летнее стадо, чье лежбище рас-
полагалось к востоку от города Иттокьортурмиит, было 
уничтожено через несколько лет после его основания в 1925 
г. 248.

Полынья обеспечивает морских птиц кормом весной и 
в начале лета – гораздо раньше, чем в районах, распо-
ложенных вдоль покрытых льдом побережий дальше на 
север и юг. Полынья – основа существования огромных 
гнездовых колоний малых гагарок (Alle alle), располага-
ющихся вдоль побережий Ливерпуль Лэнда и побе-
режья Вулкварт Бунс. Примерно 3,5 млн пар выводят 
здесь потомство249 – это, пожалуй, третья крупнейшая 
концентрация этого вида после Северо-Западной Грен-
ландии и Свальбарда. Более того, самая северная часть 
побережья Блоссвилл поддерживает жизнедеятельность 
гораздо большего количества гнездящихся видов, чем 
обычно в Юго-Восточной Гренландии, включая обыкно-
венную моевку, полярную крачку и атлантических чаек. 
Это, вероятно, обусловлено наличием здесь полыньи250.

Около полыньи находятся две гнездовые колонии тол-
стоклювой кайры (Uria lomvia): одна – на мысе Брюстер, 
а другая – на острове Раффлз251. Обыкновенная моевка 
(Rissa tridactyla) в меньших количествах гнездится вдоль 

побережья, выходящего на Гренландское море252. Вну-
три системы фьордов наблюдаются колонии полярной 
крачки (Sterna paradisaea), вилохвостой чайки (Xema 
sabinii), большой полярной чайки (Larus hyperboreus) и 
обыкновенной гаги (Somateria mollissima) 253.

Несколько гнездовых колоний находящейся белой чайки 
(Pagophila eburnea), которая является угрожаемым видом, 
расположены в этом районе на нунатаках, часто доволь-
но далеко от побережья. Птицы этих колоний летом кор-
мятся на ледниковых фьордах побережья Блоссвилл254. 

Полынья также является важным местом стоянки водо-
плавающих птиц, мигрирующих вдоль побережья Грен-
ландии, например, таких как обыкновенная гага, морянка 
и краснозобая гагара255.

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ

Этот регион испытывает несколько угроз со стороны 
человека. Одна из них – охота. Для населения Иттокьор-
турмиита охота на нарвала, полярного медведя и тюленя 
– промысел для жизнеобеспечения. Другая угроза – судо-
ходство. Несколько грузовых судов доставляют припасы 
в город Иттокьортурмиит, кроме того, увеличивается чис-
ло круизных судов. Прибрежная добыча нефти ведется 
на расстоянии более чем 600 км к северу; таким образом, 
разливы нефти из этого района могут воздействовать на 
экорегион. Надо отметить, что до настоящего времени 
здесь проводилась только сейсмическая разведка. Оче-
видно, что на регион будет влиять потепление климата, 
однако каким именно образом оценить трудно, т.к. оке-
анографические и физические характеристики полыньи 
еще мало изучены.

Уязвимые и находящиеся в опасности виды экорегиона залива Скорсби

Общее название (латинское нвзвание) Природоохранный статус

Белый медведь 
(Ursus maritimus)

• Красная книга МСОП (в уязвимом положении)256

• Красная книга Гренландии (в уязвимом положении)
Нарвал 
(Monodon monoceros)

• Красная книга МСОП (близок к уязвимому  положению)257

• Красная Книга Гренландии (в критической опасности)

Гренландский кит шпицбергенского стада 
(Balaena mysticetus) Spitsbergen stock

• Красная книга МСОП (в критической опасности)258

• Красная книга Гренландии (в критической опасности)

Атлантический морж
(Odobenus rosmarus rosmarus)

• Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Красная книга Гренландии (в опасности)

Белая чайка
(Pagophila eburnea)

• Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)259

• Красная Книга Гренландии (в уязвимом положении)260

Обыкновенная моевка 
(Rissa tridactyla)

• Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная Книга Гренландии (в уязвимом положении)

Толстоклювая кайра 
(Uria lomvia)

• Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная Книга Гренландии (в уязвимом положении)

Полярная крачка 
(Sterna paradisaea)

• Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная Книга Гренландии (близки к уязвимому положению)

Вилохвостая чайка 
(Xema sabini)

• Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Красная Книга Гренландии (близки к уязвимому положению)



98     ПРИРОДНЫЕ МОРСКИЕ ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ
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ОХРАНЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Национальная юрисдикция
Экорегион залива Диско и Хеллефискебанк полностью 
находится в особой экономической зоне (ОЭЗ) Гренлан-
дии, которая территорией автономного самоуправления 
в составе Королевства Дания261. В регионе отсутствуют 
меры по охране морской среды.

Регламентация судоходства
Что касается судоходства, законодательство Гренландии 
применяет «общепринятые международные правила и 
нормы», утвержденные ММО262.

Промысел для жизнеобеспечения
Полынья залива Скорсби имеет большое значение для 
местного населения, добывающего здесь средства суще-
ствования. Правительство Гренландии устанавливает 
квоты на отлов некоторых морских млекопитающих (нар-
вал, белый медведь, морж). Город Иттокьортурмиит был 
основан в 1925 г. у входа в залив Скорсби, а неподалеку 
от него, у края полыньи, появилось два небольших на-
селенных пункта (в настоящее время брошенных) с тем, 
чтобы создать оптимальные условия для охоты у полы-
ньи и кромки льда. Целью охоты являются в основном 
морские млекопитающие: белый медведь, морж, нарвал, 
тюлени и иногда малый полосатик, при этом на птиц 
охотятся довольно редко. В некоторых отчетах описаны 
приемы такой охоты263.
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ВЫСОКОШИРОТНЫЕ 
АРКТИЧЕСКИЕ АРХИПЕЛАГИ

Рецензенты: Сесиль фон Килфелдт, Мария Гаврило,  
Вадим Мокиевский, Наталия Чернова, Ксения Кособокова

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Три экологически связанных между собой архипелага формируют границу между мелководными шельфами Карского 
и Баренцева морей и глубоководной котловиной Нансена. Архипелаг Свальбард расположен у северной границы 
Гренландского и Баренцева морей. К востоку от Свальбарда находится Земля Франца-Иосифа, которая формирует су-
хопутный барьер между Северным Ледовитым океаном и северо-восточной частью Баренцева моря. Она также явля-
ется северной оконечностью Евразии и ее самой северной точкой – мысом Флигели -  находящемся всего в 900 км от 
Северного полюса. Архипелаг Северная Земля расположен к востоку от Земли Франца-Иосифа на границе Карского моря 
и моря Лаптевых264. В регион, наряду с примыкающим перегибом шельфа и его склона, включены небольшие прибреж-
ные острова – остров Виктория, находящийся между Свальбардом и Землей Франца-Иосифа, а также острова Ушакова 
и Визе.

Р о с с и я   

300
km

Архипелаги высокоширотной Арктики 
Территория потенциальной выдающейся универсальной ценности 
Морская граница 

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)

Северная земля
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Архипелаг Свальбард состоит из четырех основных 
островов, окруженных более мелкими островами. Око-
ло 60% архипелага покрыто ледниками265. Несмотря на 
высокоширотное расположение Свальбарда, климат 
здесь может быть достаточно умеренным, благодаря 
влиянию Западного  Шпицбергенского течения. Зем-
ля Франца-Иосифа, включающая 192 острова на 85% 
покрытых ледниками, как правило, окружена льдами в 
течение всего года 267. Северная Земля состоит из пяти 
крупных островов и нескольких небольших. Почти поло-
вина территории архипелага покрыта ледниками268. На-
ходясь посередине Сибирского шельфа, Северная Земля 
разделяет Российский арктический шельф на западную и 
восточную части и служит границей между этими двумя 
частями, являясь, таким образом, северным продолже-
нием так называемого Енисейского зоогеографического 
рубежа для птиц и млекопитающих269. Небольшие остро-
ва, расположенные между архипелагами, сходны по пло-
щади, но различаются по ледовому покрытию – остров 
Ушакова полностью покрыт льдами, остров Визе свобо-
ден ото льдов, а у острова Виктория есть небольшой сво-
бодный ото льда мыс270.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цепь из трех архипелагов, вместе с находящимися межу 
ними изолированными островами Виктория, Ушакова и 
Визе, служит границей между мелкой зоной шельфа Кар-
ского и Баренцева морей и глубоководной арктической 
котловиной Нансена. Перегиб и склон шельфа – это чет-
кие топографические характеристики, объединяющие 
Свальбард, Землю Франца-Иосифа и Северную Землю, 
отделяющие шельфовую зону от глубоководной котло-
вины Нансена и направляющие пограничные течения и 
таким образом отвечающие за подповерхностный при-
ток теплых атлантических вод с запада вдоль внешних 
границ архипелагов.

Самая обширная биомасса планктона наблюдается вну-
три центральной части Атлантического пограничного 
течения или рядом с ним вдоль континентального скло-
на, который обеспечивает жизнедеятельность разноо-
бразной видовой пищевой цепи271.

Об экологическом единстве этого региона свидетель-
ствует наличие общих популяций ключевых арктических 
видов,  включающих карско-баренцевоморскую популя-
цию полярного медведя, имеющую две субпопуляции: 
обитающие на территории от Свальбарда до Земли 
Франца-Иосифа (баренцевская субпопуляция) и на тер-
ритории от Земли Франца-Иосифа до Северной Земли 
(карская субпопуляция)272. Здесь также обитает атлан-
тический морж (Odobenus rosmarus rosmarus)273, находя-
щееся в критической опасности шпицбергенское стадо 
гренландских китов (Balaena mysticetus)274 и белая чайка 
(Pagophila eburnea)275. Высокоширотные арктические 
архипелаги и острова взаимосвязаны пролегающими 

через окружающие их воды миграционными маршру-
тами общих популяций моржей, белых медведей и мор-
ских птиц. Регион также объединен миграциями морских 
птиц, которые гнездятся в Северо-Восточной Атлантике 
и кормятся в водах, начиная от северной части Сваль-
барда и Земли Франца-Иосифа и дальше, на северо-вос-
ток Карского моря, как, например, белая чайка276, малая 
гагарка и обыкновенная моевка, которые гнездятся на 
Свальбарде и Земле Франца-Иосифа, двигаясь дальше 
на восток для нагула после завершения периода вывода 
птенцов277.

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Каждый из высокоширотных арктических архипелагов 
был признан экологически значимым в следующих отче-
тах и материалах рабочих совещаний:

AMAP/CAFF/SDWG. 2013. Identification of Arctic marine 
areas of heightened ecological and cultural significance: 
Arctic Marine Shipping Assessment (AMSA) IIc. – Опре-
деление арктических морских районов повышенной  
экологической и культурной значимости: Программа 
оценки морского судоходства в Арктике (AMSA); Arctic 
Monitoring and Assessment Program (AMAP) Oslo. 114 pp. – 
Программы арктического мониторинга и оценки (AMAP) 
Осло. 114 с. – Свальбард указан как «Район № 4 в составе 
КМЭ Баренцева моря», Земля Франца-Иосифа указана как 
«Район № 6 в составе КМЭ Баренцева моря»,  Северная Зем-
ля указана как «Район № 3 в составе КМЭ Карского моря» и 
«Район № 1 в составе КМЭ моря Лаптевых».

Speer L. and Laughlin T. (Eds) 2011. IUCN/NRDC Workshop 
to Identify Areas of Ecological and Biological Significance 
or Vulnerability in the Arctic Marine Environment, La Jolla, 
California. 02–04 November 2010 – Семинар МСОП/СЗПР 
по определению экологически и биологически значи-
мых или находящихся в уязвимом положении районов 
арктической морской среды, Ла-Хойя, Калифорния. 2–4 
ноября 2010 г. Свальбард указан как «Супер-ЭБЗР № 12 в 
составе Высокоширотных арктических островов и шель-
фа», Земля Франца-Иосифа указана как «Супер-ЭБЗР № 12в  
составе Высокоширотных арктических островов и шель-
фа», Северная Земля указана как «Супер-ЭБЗР № 12 в соста-
ве Высокоширотных арктических островов и шельфа».

United Nations Environment Program (UNEP) Convention on 
Biological Diversity (CBD). 2014. Report of the Arctic Regional 
Workshop to Facilitate the Description of Ecologically or 
Biologically Significant Marine Areas. Helsinki. UNEP/CBD/
EBSA/WS/2014/1/5 – Программа Организации Объеди-
ненных Наций по охране окружающей среды (ЮНЕП) 
Конвенция по биологическому разнообразию (КБР). 
2014. Отчет Регионального семинара по Арктике в целях 
содействия описанию экологически и биологически зна-
чимых морских районов. Хельсинки. Земля Франца-Ио-
сифа указана как «Район № 7 в составе Северо-Востока 
Баренцева и Карского морей», Северная Земля указана как 
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«Район № 7 в составе Северо-Востока Баренцева и Карско-
го морей». 

Свальбард включен в Предварительный список Норве-
гии на номинацию в качестве «Объекта всемирного на-
следия ЮНЕСКО»: «Свальбард значительно отличается 
от существующих районов всемирного наследия в Аркти-
ке (остров Врангеля и ледовый фьорд Илулиссат).  Архипе-
лаг  имеет  характеристики, относящиеся к  форме ре-
льефа, геологии коренных пород, четвертичной геологии, 
флоре, фауне и морской среде, необходимые для репрезента-
тивного отбора высокоширотных арктических районов 
для включения в Список всемирного наследия»278.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ 
ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО 
НАСЛЕДИЯ

КРИТЕРИЙ VIII – ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЗЕМ-
ЛИ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Океанография
Три высокоширотных архипелага вместе с островами Вик-
тория, Ушакова и Визе, расположенными между ними, от-
деляют мелкую зону шельфа Карского и Баренцева морей 
от глубоководной котловины Нансена. В отличие от Аме-
разийской части Арктического бассейна, континентальный 
шельф расположен на близком расстоянии от архипелагов 
и играет решающую роль в формировании циркуляции и 
структуры водных масс региона. Атлантические воды, по-
ступающие из залива Фрама, и измененные  воды Баренце-
ва моря, поступающие из желоба св. Анны, продвигаются 
вдоль склона в подповерхностном слое воды по направ-
лению с запада на восток и, таким образом,  формируют 
циклоническое Арктическое околополярное прибрежное 
течение279. Динамичное поступление этих теплых вод 
в Арктический бассейн играет основную роль в океа-
нографии и экологии центрального района Северного 
Ледовитого океана и северных районов евразийских 
шельфовых морей. Шельфовая топография региона 
чрезвычайно разнообразна и включает архипелаги и 
острова, островные шельфы, мелководные и глубоково-
дные фьорды, краевые и поперечные желоба и донные 
краевые ледниковые формации280.

Отличительной особенностью ледового режима регио-
на является система стационарных полыней, формиру-
ющихся за пределами берегового льда архипелагов и 
островов. Их развитие и, соответственно, относительная 
экологическая значимость для поддержания биологиче-
ской продуктивности усиливаются по направлению от 
Свальбарда к Северной Земле281.

Пространственное перекрытие склона шельфа, на-
правляющего атлантические воды,  и системы по-
лыней зимой и весной или краевой зоны льда летом 
– уникальная океанографическая характеристика Се-
верного Ледовитого океана, создающая условия для 

повышенной биологической продуктивности и экологи-
ческих процессов. 

Геология
Баренцево море подвергалось тектоническому воздей-
ствию крупных столкновений континентальных плит и 
сложных рифтовых процессов, что привело к расхо-
ждению континентов282. Последние интерпретации тек-
тоники плит в геологии Северной Земли дают основание 
предположить, что этот архипелаг, при рассмотрении 
его вместе с северным Таймыром, формирует независи-
мый микроконтинент283. 

КРИТЕРИЙ IX – ВЫДАЮЩИЕСЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ЭВОЛЮЦИИ ЭКОСИ-
СТЕМ, СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Широкий спектр первичной продуктивности по всему 
Баренцеву морю поддерживает жизнедеятельность бо-
гатых и разнообразных бентических сообществ и имею-
щих большое значение мест нагула рыб, морских птиц и 
млекопитающих284.

Наличие Северно-Атлантического течения вдоль шель-
фа и его склона обуславливает адвекцию биомассы и 
видов из Атлантического океана285, что отражается в по-
вышенных объемах массы зоопланктона над всем кон-
тинентальным склоном от Свальбарда до Северной Зем-
ли286. Подъем глубинных вод вдоль склона шельфа также 
поддерживает первичную продуктивность – этот район 
является важным пастбищем для китов. Во второй поло-
вине лета весь регион становится динамичной краевой 
зоной льда, поддерживающей повышенную биологиче-
скую продуктивность. Крупнейшие концентрации зоо-
бентоса среди морей российской Арктики были зафик-
сированы вдоль континентального склона к востоку от 
Северной Земли. Высокоширотные арктические архипе-
лаги являются важным районом нагула высших морских 
хищников, таких как белая чайка288 и белый медведь289, 
что еще раз свидетельствует о повышенной продуктив-
ности нижних трофических уровней.

Архипелаг Свальбард испытывает значительное влия-
ние теплых атлантических вод. Важную роль также игра-
ют местные факторы – побережья фьордов, ледниковый 
сток и присутствие выводных ледников. Фьорды и лед-
ники влияют на бентическую среду, так как объем неор-
ганического материала, как правило, увеличивается по 
направлению к началу фьордов, где обычно происходит 
отток талой воды крупных ледников290. 

Талая вода из рек вливается во фьорды Свальбарда, сни-
жает концентрацию солей и приносит большое количе-
ство грунта, которые оказывает значительное влияние 
на бентос 291. Некоторые участки, где происходит посто-
янное смешивание вод и непрерывное поступление пи-
тательных веществ, демонстрируют высокие ежегодные 
уровни продуктивности, например, банка Шпицбергена, 
которая является, пожалуй, наиболее продуктивным рай-
оном атлантического сектора Арктики292.
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Островной шельф Земли Франца-Иосифа является по-
лузакрытой экосистемой, характеризующейся высокой 
продуктивностью фитопланктона в течение всего летне-
го периода, высоким биоразнообразием зоопланктона 
и повышенной макрофитобентонической продуктив-
ностью, которые обеспечиваются интенсивными ги-
дродинамическими процессами, включающими многие 
местные фронты и зоны подъема глубинных вод. Эти,  в 
свою очередь, обеспечивают вертикальное перемеши-
вание масс воды и поступление питательных веществ в 
поверхностные слои моря293.

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УГРОЖАЕМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮ-
ЩЕЙСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

Морские млекопитающие
Основные районы воспроизводства белых медведей 
общей карско-баренцевоморской популяции находятся 
на архипелагах Свальбард, Земля Франца-Иосифа и Се-
верная Земля294. Природные заповедники на Свальбар-
де включают территории, имеющие большое значение 
для размножения и миграции белых медведей (Ursus 
maritimus)295. Земля Франца-Иосифа также важна как ме-
сто расположения берлог белых медведей – летом плот-
ность белых медведей на наземной части архипелага 
гораздо выше, чем на западе и на Свальбарде296. У края 
полыньи и на припайном льду у восточной части Север-
ной Земли существуют благоприятные условия для нагу-
ла белых медведей весной и летом.

На Земле Франца-Иосифа и на Северной Земле обитает 
общая для этих двух архипелагов популяция атлантиче-
ского моржа298. На архипелагах Земля Франца-Иосифа и 
Свальбард, а также на островах Виктория, Визе и Уша-
кова и прилегающих участках пакового льда, находятся 
основные лежбища северного стада восточно-атланти-
ческой метапопуляции атлантического моржа.

На Земле Франца-Иосифа и на острове Виктория находят-
ся важные районы нагула и лежбищ самок и детенышей 
атлантического моржа. Основной район размножения 
этой популяции – припайный лед между Свальбардом и 
Землей Франца-Иосифа, где спариваются животные этих 
двух архипелагов299. Ареал атлантического моржа тянет-
ся к восточному побережью архипелага Северная Земля, 
а самая западная популяция лаптевской популяции ти-
хоокеанского моржа встречается вдоль его восточного 
побережья300.

Самая северная глобальная популяция обыкновенного 
тюленя (Phoca vitulina) находится на западной части 
Свальбарда. Кольчатая нерпа (Pusa hispida) и морской 
заяц (Erignatus barbatus) распространены на всех трех ар-
хипелагах. Кольчатые нерпы размножаются на припай-
ном льду во фьордах вокруг архипелага Свальбард301. У 
них также есть важные районы размножения и линьки 
в проливах и прибрежных водах Земли Франца-Иоси-
фа, особенно вдоль восточной стороны рядом с полы-
ньей303. Низкая плотность морского зайца наблюдается 

круглый год на всех фьордах Свальбарда, а также в при-
брежных районах, где есть дрейфующий лед304. 

Регион Земли Франца-Иосифа и Свальбарда, а также 
прилегающая северо-восточная часть Баренцева и Кар-
ского морей являются важным местом обитания находя-
щегося в критической опасности стада шпицбергенских 
гренландских китов (Balaena mysticetus)305. Основные рай-
оны их летнего нагула – заприпайные полыньи и крае-
вые зоны льда у Земли Франца-Иосифа весной306, а также 
различные ареалы в зоне архипелага и вокруг него307.

 Косатки308 (Delphinapterus leucas) живут в водах вокруг 
Свальбарда в течение всего года309, а летом важные для 
них районы нагула находятся в районе архипелага Зем-
ля Франца-Иосифа. Летом они также кормятся в водах 
Северной Земли. Несколько видов китов, включая сине-
го кита (Balaenoptera musculus), финвала (Balaenoptera 
physalus) и горбатого кита (Megaptera novaeangliae) (все 
занесены в национальные Красные книги или в Между-
народную Красную книгу МСОП), а также многочислен-
ного малого полосатика, приплывают на нагул в воды 
Свальбарда в течение лета310. Малый полосатик летом 
также пасется в водах Земли Франца-Иосифа311, а финвал 
и горбатый кит наведываются сюда довольно редко312.

Морские птицы
Высокоширотные архипелаги обеспечивают жизне-
деятельность важных с точки зрения экологии и био-
логии популяций морских птиц313. До 85% белой чайки 
(Pagophila eburnea) гнездится на архипелагах Свальбард, 
Земля Франца-Иосифа и Северная Земля, а также на 
островах Виктория, Ушакова и Визе314. Основные районы 
нагула в послегнездовые периоды всех северо-восточ-
ных арктических популяций, гнездящихся от Гренландии 
до Северной Земли, расположены в водах, окружающих 
эти архипелаги, особенно со стороны Арктического 
бассейна315.

На Свальбарде зафиксировано около 200 видов птиц. 
Такое большое количество обусловлено тем, что мно-
гие атлантические и низкоширотные арктические виды 
находятся здесь из-за влияния Северо-Атлантического 
течения. Птичья фауна представлена разнообразными 
видами, но их количество и размер популяций сокраща-
ется с запада на восток, за исключением белых чаек, чьи 
самые многочисленные популяции встречаются в Кар-
ском море.

Самыми многочисленными и экологически значимыми 
здесь являются морские птицы316. На Свальбарде гнез-
дится больше количество толстоклювых кайр (Uria 
lomvia), черных казарок (Branta bernicla), вилохвостых чаек 
(Xema sabini) и белых чаек (Pagophila eburnea)317. Крупные 
гнездовые колонии малых гагарок (Alle alle), глупышей 
(Fulmarus glacialis), тупиков (Fratercula arctica) и обыкновен-
ных моевок (Rissa tridactyla) также находятся в различных 
районах этих архипелагов318.
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Северная Земля – самая дальняя восточная граница 
зоны размножения видов и популяций арктических мор-
ских птиц, включая малую гагарку, белую чайку и номи-
нативную расу черной казарки (Branta bernicla bernicla)319. 
Уникальные островные ареалы и благоприятные летние 
ледовые условия поддерживают жизнедеятельность 
крупнейшей в мире гнездовой популяции эндемической 
белой чайки320. Крупные колонии малых гагарок, обыкно-
венных моевок и обыкновенных чистиков (Cepphus grylle) 
размножаются здесь и активно используют полыньи око-
ло Северной Земли321. 

Земля Франца-Иосифа и Северная Земля обеспечивают 
жизнедеятельность четко выраженной расы малых га-
гарок (Alle polaris), которые, по крайней мере, на Земле 
Франца-Иосифа, отличаются по своей биологии гнездова-
ния от Alle других районов322. 

Рыбы
Регион поддерживает северо-восточный ареал находя-
щейся в уязвимом положении гренландской полярной 
акулы (Somniosus microcephalus)323. Здесь обитает и нере-
стится одно из стад баренцевоморской сайки (Boreogadus 
saida) – ключевого вида морской экосистемы Арктики324. 

Регион Свальбард – Земля Франца-Иосифа имеет боль-
ше значение как место нагула рыбы ряда промышленных 
видов. Глубоководные желоба и континентальный склон 
вокруг Свальбарда и Земли Франца-Иосифа служат глав-
ным местом нагула норвежско-баренцевоморского стада 
черного палтуса (Reinhardtius hippoglossoides)325. Молодые 
палтусы мигрируют с мест нереста на склоне шельфа у 
Медвежьего острова и рассредоточиваются в теплых ат-
лантических водах от западной и северной части Сваль-
барда дальше на восток до Желоба св. Анны326.

В районе Земли Франца-Иосифа встречается 43 вида 15 
семейств327. Резидентные виды включают в основном 

холодноводные арктические виды, некоторые из кото-
рых являются эндемиками, при этом «транзитные» виды 
посещают архипелаг для нагула (такие как атлантическая 
треска (Gadus morhua) и мойва (Mallotus villosus)). Другая 
группа видов включает незначительное число случай-
но оказавшихся здесь рыб более теплых вод (таких как 
рыба-фонарь (Benthosema glaciale) и белая барракуда 
(Arctozenus rissoi). Лентотелый гимнел (Gymnelus taeniatus) 
был описан как вид, обнаруженный на Земле Франца-Ио-
сифа328, и, вероятнее всего, он является эндемиком этого 
архипелага.

Угрожаемые и находящиеся в опасности виды
Архипелаги и окружающие их воды играют решающую 
роль в поддержании жизнедеятельности эндемических, 
угрожаемых и находящихся в опасности арктических по-
пуляций, которые зависят от ледовых мест обитания.

Из 55 видов, занесенных в Красную книгу Норвегии 329, 
16 – морские птицы315, обитающие на территории Сваль-
барда и в окружающих его водах; 8 – морские птицы и 
млекопитающие, занесенные в Красную книгу Россий-
ской Федерации и обитающие на архипелаге Земля 
Франца-Иосифа и в окружающих его водах; 4 – арктиче-
ские виды, включенные в Красную книгу и обитающие на 
архипелаге Северная Земля331.

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ

Изменение климата 
Быстрое потепление в Арктике, по всей вероятности, 
приведет к значительным изменениям всего высокоши-
ротного Арктического региона332. Осеннее образование 
ледяного покрова происходит позже обычного, а объ-
ем и толщина морского льда в Баренцевом и Карском 
морях в течение последних десятилетий продолжали 
уменьшаться. Согласно прогнозам, эти тенденции будут 

Угрожаемые и находящиеся в опасности виды экорегиона  Высокоширотных арктических архипелагов

Общее название (латинское название) Природоохранный статус

Белый медведь (Ursus maritimus) • Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Красная книга РФ (занесен)

Гренландский кит (Balaena mysticetus) шпицбергенское 
стадо

• Красная Книга МСОП (в критической опасности)
• Красная книга РФ (занесен)

Синий кит (Balaenoptera musculus) • Красная Книга МСОП (в опасности)

Морж (Odobenus rosmarus) тихоокеанское и атлантическое 
стада

• Красная Книга МСОП (в уязвимом положении)
• Красная книга РФ (занесен)

Нарвал (Monodon monoceros) • Красная книга МСОП (близок к уязвимому положению)
• Красная книга РФ (занесен)

Косатка (Delphinapterus leucas) • Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)

Белая чайка (Pagophila eburnea) • Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)
• Russian Federation Red Data Book (listed)

Тупик (Fratercula arctica) • Красная книга МСОП (в уязвимом положении)

Полярная акула (Somniosus microcephalus) • Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)

Толстоклювая кайра (Uria lomvia) • Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
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продолжаться333. Наибольшие изменения произошли в 
восточных бассейнах около Северной Земли334.

Уменьшение летнего морского льда увеличивает время и 
объем первичной пелагической продуктивности и снижа-
ет относительное участие ледовых водорослей в первич-
ной продуктивности335, что может повлиять на взаимоза-
висимость пелагических и бентических сообществ336. В 
зависимости от увеличения объема и толщины морского 
льда, а также от изменения сроков его образования и та-
яния, становится вероятной реорганизация всей местной 
экосистемы, так как высшие трофические звенья пред-
ставлены в основном зависящими ото льда видами337. 

По мере потепления Северного Ледовитого океана будут 
возникать новые схемы распространения видов, вслед-
ствие появившейся для бореальных видов и популяций 
возможности проникать в северные воды и конкуриро-
вать с функционально сходными резидентными вида-
ми338. Бореальные виды рыб уже проникают в больших 
количествах в северные части Баренцева моря, вытесняя 
из шельфовой зоны местные арктические сообщества339.

Морские и сухопутные инвазивные виды, включающие 
беспозвоночных, таких как краб-стригун, королевский 
краб, различные виды планктона, грибов и микробов, 
обладают хорошим потенциалом для распространения 
и упрочения в регионе высокоширотных арктических 
островов в условиях потепления климата и быстрого 
развития региона (судоходство, туризм и т.п.).

Туризм
Свальбард – легкодоступный район с хорошо развитой 
инфраструктурой340 и ежедневными авиарейсами с мате-
рика. Круизный туризм, достигший здесь значительного 
объема, продолжает расти.  Пограничный КПП, установ-
ленный на Земле Франца-Иосифа в 2015 г., позволяет 
круизным судам из Свальбарда входить непосредствен-
но в российские воды архипелага. Ожидается, что эта 
мера значительно увеличит объем местного туризма. 
Северная Земля менее охвачена туристической сферой, 
но по мере того, как ледовые условия становятся более 
мягкими, интерес к этому району растет.

Круизные суда привозят в прибрежные зоны тысячи ту-
ристов. Присутствие человека на всем побережье мо-
жет оказать негативное воздействие на уязвимые виды, 
включая редкие и угрожаемые виды, такие как атланти-
ческий морж, белый медведь и белая чайка341. Посеще-
ние островов, особенно расположенных между архипе-
лагами, повышает риск распространения чуждых видов 
планктона, беспозвоночных и микробиоты342. 

Растущий поток туристов повышает уровень спроса на 
услуги прибрежной инфраструктуры.

Загрязнение
Высокоширотные арктические архипелаги расположе-
ны в пределах трансграничной зоны океанских течений 
и воздушных потоков, которые переносят в этот регион 

загрязняющие вещества. Предварительное исследова-
ние, посвященное сравнению содержания загрязняю-
щих веществ в яйцах чаек из колоний, находящихся на 
Свальбарде, Земле Франца-Иосифа и Северной Земле, 
показало наличие высоких концентраций стойких орга-
нических загрязнителей, таких как полихлорированные 
бифенилы и ДДЕ, – их уровни превышали известные зна-
чения для морских птиц из всех других регионов Аркти-
ки343. В ходе исследования органических загрязнителей, 
проведенного на Свальбарде, ПАУ и ПХБ были обнаруже-
ны в отдаленном бассейне Фуглебеккен344. Этот бассейн 
расположен на расстоянии в тысячи километров от про-
мышленных объектов, что свидетельствует о том, что за-
грязняющие соединения переносятся на очень большие 
расстояния.

В ряде районов местные источники загрязнения вызыва-
ют дополнительную озабоченность. В результате увели-
чения количества туристов и интенсификации коммерче-
ского судоходства растет объем отходов, сбрасываемых 
в море, мусора и шумового загрязнения. Резкое увеличе-
ние объема отходов было зафиксировано на глубине до 
2,5 км около восточной части Свальбарда345.

Промышленное развитие шельфовых зон Арктики
Шельфовые зоны, прилегающие ко всем трем архипе-
лагам, являются объектами разведки месторождений 
углеводородов. На сегодняшний день уже выдано не-
сколько лицензий на добычу нефти на территориях, рас-
положенных рядом с регионом или находящими на него. 
Интенсивное воздействие звука от сейсморазведочных 
исследований, связанных с разработкой месторождений 
углеводорода, может стать серьезной угрозой для мор-
ских млекопитающих, особенно китов346. Риск разливов 
нефти представляет большую угрозу для многочислен-
ных морских птица и млекопитающих, особенно в водах, 
наполненных льдом347. 

Судоходство
В результате разработки месторождений углеводородов 
и транспортировки нефти, газа и других полезных иско-
паемых из Сибири в Западную Европу количество судов, 
передвигающихся по Северному морскому пути и в Ба-
ренцевом море, постоянно растет. Возможный разлив 
нефти, столкновение с морскими млекопитающими, шум, 
интродукция инвазивных видов и выбросы тепличных 
газов  представляют угрозу окружающей среде348.

Промышленное рыболовство
Промышленное рыболовство распространяется на се-
вер и восток. Эта новая деятельность будет оказывать 
влияние на трофические цепи в высокоширотных ар-
ктических водах, режим которых раньше не нарушался 
рыболовством349. 

Военная деятельность
В ходе восстановления военных баз на арктических архи-
пелагах Земля Франца-Иосифа и Северная Земля осваи-
ваются некоторые  районы. Строительство и последую-
щая текущая деятельность будут увеличивать нагрузку 
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на растительность, диких животных и их ареалы, повы-
шать риск распространения чуждых и инвазивных видов 
и повышать уровень загрязнения.

ОХРАНА И УПРАВЛЕНИЕ

Национальная юрисдикция
Полный суверенитет Норвегии над Свальбардом был 
признан в 1920 г. после подписания Шпицбергенского 
трактата350. На архипелаге есть относительно развитая 
инфраструктура и постоянное население. Норвегия уста-
новила вокруг Свальбарда 200-мильную рыбоохранную 
зону.

Земля Франца-Иосифа, Северная Земля и окружающие 
их мелкие острова принадлежат Российской Федерации. 
Ни на одном из них нет постоянного населения, здесь 
живут только личный состав пограничной заставы и ра-
ботники метеорологических и исследовательских стан-
ций. В настоящее время на обоих архипелагах около 
существующих пограничных застав строятся новые во-
енные объекты.

Режим управления
Губернатор Свальбарда отвечает за управление охра-
няемыми территориями Свальбарда под руководством 
Министерства климата и окружающей среды Норвегии 
и Норвежского директората природопользования351. Це-
лый ряд норвежских программ мониторинга и исследо-
вания непосредственно посвящены управлению охра-
няемыми территориями352. 

Архипелаг Земля Франца-Иосифа и окружающие воды 
шириной 12 морских миль является частью нацио-
нального парка «Русская Арктика», которым управляет 
администрация со штаб-квартирой в Архангельске353. 
Четыре отдельных участка архипелага Северная Зем-
ля принадлежат Североземельскому государственному 
природному заказнику, которым управляет администра-
ция «Объеденной дирекции заповедников Таймыра», со 
штаб-квартирой в Норильске.

Несмотря на то, что исторически Российской Федераци-
ей в Арктике установлен режим охраны на ряд прибреж-
ных и морских  территорий, он распространяется только 
на несколько морских экосистем354.  

Охраняемые территории
86,5% территориальных вод Свальбарда (шириной 12 
морских миль) находятся под охраной355. Морские участки 
семи национальных парков и четырех природных запо-
ведников обозначены как «Морские охраняемые аквато-
рии ОСПАР». Шесть из 15 птичьих заказников архипелага 
(Дунояне, Исояне, Форландсояне, Гасояне Конгсфьорден 
и Соркапп (где Стормбукта и Соркаппланд – части нацио-
нального парка), два природных заповедника (Медвежий 
остров и Хопен), а также участки национального парка 
(Норденскиолдкустен с Ингерборгфеллет) занесены в 

Рамсарский список водно-болотных угодий международ-
ного значения356.

Архипелагу Земля Франца-Иосифа и окружающим его во-
дам в 1994 г. впервые был присвоен статус государствен-
ного заказника (что соответствует Категории IV МСОП). В 
августе 2016 г. Земля Франца-Иосифа и окружающие тер-
риториальные воды (шириной 12 морских миль) стали 
частью национального парка «Русская Арктика». После 
присоединения Земли Франца-Иосифа к национальному 
парку «Русская Арктика», который также включает север-
ную оконечность Новой Земли и окружающие террито-
риальные воды, площадь парка увеличилась почти до 
8,8 млн га, и он стал самым крупным природным назем-
ным и морским природным заповедником России357. Сле-
дующий проект направлен на дальнейшее расширение 
парка за счет присоединения острова Виктория и окру-
жающих его вод.

Архипелаг Северная Земля в основном необитаем и 
представляет собой обширную девственную террито-
рию, практически не затронутую деятельностью чело-
века. В 1996 г. четырем небольшим наземным участкам 
архипелага и прилегающим прибрежным водам был 
присвоен статус «Североземельский государственный 
природный заказник». Общая площадь заказника – 421, 
701 тыс. га, включающих 53,93 тыс. га охраняемых мор-
ских акваторий358
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ВЕЛИКАЯ СИБИРСКАЯ 
ПОЛЫНЬЯ

Рецензенты: Владимир Мокиевский, В.А.Спиридонов

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Великая Сибирская полынья – это историческое название крупной, относительно стабильной системы заприпайных 
полыней, возникающей каждую зиму над мелкими шельфами двух морей – Лаптевых и Восточно-Сибирского. Точное 
расположение и величина Великой Сибирской полыньи меняются, как во время сезона, так и от года к году в зависи-
мости от типов атмосферной циркуляции. Рассматриваемая в настоящем документе территория соответствует макси-
мальному расстоянию системы полыней с севера на юг – между 110° и 160° в.д.359

Р о с с и я

200
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Великая Сибирская полынья 
Территория потенциальной выдающейся универсальной ценности
Морская граница

Карта: Лаборатория морской геопространственной экологии Университета Дьюка  (2016)
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Заприпайные полыньи, постоянно возникающие в рос-
сийской Арктике, также, как и в других арктических морях, 
имеют огромное значение для морского биологического 
разнообразия и функционирования экосистем360. Боль-
шинство видов рыб и почти все морские птицы и мле-
копитающие моря Лаптевых зависят, в определенной 
степени, от Великой Сибирской полыньи361. Лед, форми-
руемый в Великой Сибирской полыньи, постоянно выно-
сится течениями, поэтому море Лаптевых признано од-
ним из важнейших «экспортеров» льда в Арктике362. 

ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ

Экорегион Великой Сибирской полыньи был признан 
экологически значимым в следующих отчетах и материа-
лах рабочих совещаний:

Speer, L. and Laughlin, T. (Eds). 2011. IUCN/NRDC Workshop 
to Identify Areas of Ecological and Biological Significance 
or Vulnerability in the Arctic Marine Environment. La Jolla, 
California. November 2−4 2010. 37 pp. − Семинар МСОП/
СЗПР по определению экологически и биологически зна-
чимых или находящихся в уязвимом положении районов 
арктической морской среды. Ла-Хойя, Калифорния. 2−4 
ноября 2010 г. Великая Сибирская полынья указана как 
«Супер-ЭБЗР № 13».

AMAP/CAFF/SDWG. 2013. Identification of Arctic marine areas 
of heightened ecological and cultural significance: Arctic 
Marine Shipping Assessment (AMSA). IIc. Arctic Monitoring 
and Assessment Programme (AMAP), Oslo. 114 pp. − Опре-
деление арктических морских районов, имеющих важ-
ное экологическое и культурное значение: Программа 
оценки морского судоходства в Арктике (AMSA). Програм-
мы арктического мониторинга и оценки (AMAP). Осло. 
114 стр. Великая Сибирская полынья указана как «Район 3 
в составе крупной морской экосистемы моря Лаптевых».

United Nations Environment Programme Convention on 
Biological Diversity. 2014. A Report of the Arctic Regional 
Workshop to Facilitate the Description of Ecologically or 
Biologically Significant Marine Areas. Helsinki. UNEP/CBD/
EBSA/WS/2014/1/5 − Конвенция по биологическому раз-
нообразию Программы Организации Объединенных 
Наций по охране окружающей среды 2014. Отчет Регио-
нального семинара по Арктике в целях содействия опи-
санию экологически и биологически значимых морских 
районов. Хельсинки. Великая Сибирская полынья указана 
как «Район 9».

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ 
ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО 
НАСЛЕДИЯ

КРИТЕРИЙ VII –  ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЯВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ 
ИЛИ МЕСТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДНОЙ КРА-
СОТЫ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

Размер и местоположение постоянно возникающих за-
припайных полыней меняются из года в год, в зависи-
мости от особенностей атмосферной циркуляции363. 
Несмотря на то, что полыньи, как правило, достаточно 
подвижны, Великая Сибирская полынья примечательна 
тем, что возникает постоянно и считается стабильной, 
так как открывается приблизительно в одном и том же 
месте и каждый год364.

КРИТЕРИЙ VIII  –  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ЗЕМ-
ЛИ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Океанография
Непрерывно возобновляющаяся Великая Сибирская си-
стема заприпайных полыней играет ключевую роль в 
создании океанографических условий моря Лаптевых365. 
Стабильные полыньи оказывают значительное воздей-
ствие на формирование и таяние морского льда366. Лед, 
формирующийся в Великой Сибирской полынье, посто-
янно выносится течениями, и поэтому море Лаптевых 
считается одним из наиболее важных регионов – «экс-
портеров» льда в Арктике: 540 км3 ежегодно367. Морской 
лед, формирующийся в течение приблизительно двух 
лет над шельфом этого моря, переносится Трансарктиче-
ским дрейфовым течением через Северный Ледовитый 
океан к проливу Фрама между Гренландией и Шпицбер-
геном, принося значительные объемы пресной воды и 
осадочного грунта368. 

Постоянное вертикальное расслоение водяного стол-
ба является общей характеристикой шельфа моря Лап-
тевых, несмотря на его небольшую глубину, в районах 
за пределами Великой Сибирской полыньи369. Динами-
ческие процессы, происходящие в полынье, способ-
ствует вертикальному смешиванию, в результате чего 
питательные вещества со дна переносятся в водяной 
столб370. 

Интенсивное формирование льда в припайных полы-
ньях повышает соленость поверхностного слоя воды366. 
Это оказывает дополнительное воздействие на крупно-
масштабные процессы, происходящие в Северном Ле-
довитом океане, так как повышенная соленость вызыва-
ет конвекцию нижних слоев и перемешивание водных 
масс372. Великая Сибирская полынья может быть источ-
ником не только дрейфующего льда значительного объ-
ема, но и соленых шельфовых вод, поступающих в Се-
верный Ледовитый океан372. 
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Геология
Архипелаг Новосибирских островов, расположенный 
в районе Великой Сибирской полыньи, известен своей 
уникальной геологической историей и разнообразными 
магматическими и осадочными горными породами374. 
Вдоль побережий островов  находятся огромные ледя-
ные обрывы, образовавшиеся в плейстоценский период 
и содержащие большое количество костей палеофауны. 
Новосибирские острова представляют крупнейшую в 
мире территорию, все еще включающую такое разноо-
бразие мамонтовой фауны, сохранившейся в условиях 
вечной мерзлоты в значительном объеме375.

КРИТЕРИЙ IX – ВЫДАЮЩИЕСЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  ЭВОЛЮЦИИ ЭКОСИ-
СТЕМ, СООБЩЕСТВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Великая Сибирская полынья, самая стабильная и эколо-
гически значимая из всех полыней шельфового региона 
Сибири376, формирует экологически и биологически значи-
мый район, имеющий большое значение для различных 
видов377. 

Сезонное развитие планктона в полынных водах на-
чинается, как правило, раньше, и более обильная по 
сравнению с окружающими  ареалами первичная про-
дуктивность  привлекает планктоноядных беспозвоноч-
ных, которые, в свою очередь, привлекают рыб, морских 
млекопитающих и птиц378. Великая Сибирская полынья 
обеспечивает в море Лаптевых высокую первичную 
продуктивность, значительный рост зоопланктона и ста-
бильность популяций высокого трофического уровня379. 
Благодаря активной вертикальной циркуляции воды и 
притоку органических веществ к придонным слоям воды 
и донным осадкам, бентические сообщества в полынных 
водах также характеризуются высокой продуктивностью 
и разнообразием видов380.

КРИТЕРИЙ X – ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И УГРОЖАЕМЫЕ ВИДЫ ВЫДАЮ-
ЩЕЙСЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ  

Морские млекопитающие
Великая Сибирская полынья является основным зимним 
местом обитания эндемической популяции лаптевского 
моржа, которая ранее считывалась отдельным подвидом 
(Odobenus rosmarus laptevi), но недавно признана попу-
ляцией тихоокеанского моржа (O. rosmarus divergens)381. 
Популяция лаптевского моржа уникальна тем, что не со-
вершает сезонные миграции. Постоянный характер Ве-
ликой Сибирской полыньи позволяет моржам оставаться 
в море Лаптевых круглый год, и они не отправляются в 
дальние сезонные миграции, как другие популяции тихо-
океанских моржей382. Система Великой Сибирской полы-
ньи также является важным местом обитания популяций 
кольчатой нерпы (Phoca hispida) и их главного врага – бе-
лого медведя (Ursus maritimus)383.

В современных условиях потепления климата и отступле-
ния морского льда два представителя крупных китовых 
начинают проникать дальше на запад, достигая в летний 
период Великую Сибирскую полынью, которая прежде 
была им недоступна, – это субпопуляция гренландского 
кита (Balaena mysticetus)384, сосредоточенная в основном в 
морях – Чукотском, Беринговом и Бофорта, и серый кит385.

Морские птицы
Весной система Великой Сибирской полыньи служит важ-
ным местом предмиграционного скопления мигрирующих 
морских птиц, включая толстоклювую кайру (Uria lomvia), 
обыкновенную моевку (Rissa tridactyla), гагу-гребенушку 
(Somateria spectabilis) и морянку (Clangula hyemalis)386. Гнез-
дящиеся на скалах морские птицы экологически привяза-
ны к полыньям387. Летом и осенью отмели вокруг Ново-
сибирских островов являются важными ареалами нагула 
и линьки водоплавающих птиц, таких как обыкновенная 
гага (Somateria mollissima v-nigra), морянка (Clangula hyemalis) 
и плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius)388.

Угрожаемые и находящиеся в опасности виды  экорегиона  Великой Сибирской полыньи

Общее название (латинское название) Природоохранный статус

Белый медведь (Ursus maritimus) • Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Красная книга Российской Федерации (занесен)

Косатка (Delphinapterus leucas) • Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)

Гренландский кит (Balaena mysticetus) чукотско-
берингово-бофортская субпопуляция

• Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Russian Federation Red Data Book (listed)

Серый кит (Eschrichtius robustus) • Красная книга МСОП (находится под наименьшей угрозой)
• Russian Federation Red Data Book (listed)

Тихоокеанский морж (лаптевская популяция) (Odobenus 
rosmarus divergens)

• Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
• Красная книга Российской Федерации (занесен)

Белая чайка (Pagophila eburnea) • Красная книга МСОП (близка к уязвимому положению)
• Russian Federation Red Data Book (listed)

Морянка(Clangula hyemalis) • Красная книга МСОП (в уязвимом положении)

Стеллерова гага (Polysticta stelleri) • Красная книга МСОП (в уязвимом положении)
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Рыбы
Воды полыньи играют важную роль в воспроизводстве 
сайки (Boreogadus saida), являющейся основной пищей 
многих хищников морских экосистем Арктики и потому 
имеющей большое значение389. 

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ 

Изменение климата
Модели глобального климата показывают, что Арктика 
– один из регионов, наиболее чувствительных к изме-
нению климата390. В море Лаптевых продолжительность 
летнего периода и средняя толщина льда в целом со-
кращаются391. Изменения льда и океанографических ре-
жимов, включая режим речного стока, а также увеличи-
вающееся вторжение атлантической воды, вызванные 
глобальными процессами, могут  привести к изменениям 
площади и продолжительности существования полыньи 
или даже к ее исчезновению. Это, в свою очередь, может 
оказать значительное воздействие на функционирова-
ние всей местной морской экосистемы и привести к ее 
радикальной реорганизации392. 

Судоходство 
Через систему Великой Сибирской полыньи проходит Се-
верный морской путь. Исследования, проведенные в рам-
ках Международной программы освоения Северного мор-
ского пути, показывают, что международное судоходство 
по нему экономически целесообразно, особенно с целью 
экспорта нефти и газа из российской Арктики393. Предпо-
лагается, что к 2020 г. по Северному морскому пути будет 
транспортироваться 40 млн т нефти и газа в год394.

Сокращение объемов арктического льда может приве-
сти к увеличению судоходства по Северному морско-
му пути, особенно летом, когда льда нет или его очень 
мало. Виды, обитающие в полыньях, используемых суда-
ми, чувствительны к угрозам, связанным с интенсивным 
судоходством, включая шумовое загрязнение морской 
среды, нарушение ледовых местообитаний и увеличива-
ющийся риск разливов нефти395.

Нефть и газ
Компания «Роснефть» недавно получила лицензии на 
освоение нефтяных месторождений почти по всей пло-
щади системы Великой Сибирской полыньи. Связанные с 
этим основные угрозы включают риск случайных разли-
вов нефти, проведение сейсмической разведки, которая 
может оказать серьезное негативное воздействие на ки-
товых и других представителей морской жизни в мелких 
водах полыней. 

ОХРАНА И УПРАВЛЕНИЕ

Национальная юрисдикция
Великая Сибирская полынья полностью расположена в 
пределах территориальных вод и особой экономической 
зоны Российской Федерации.

Охраняемые территории
У Великой Сибирской полыньи нет особого охранного 
статуса, но в прилегающих территориях есть два 
природных заповедника.
•	 Арктический кластер Государственного природного 

биосферного заповедника «Таймырский» около 
бухты Марии Прончищевой был основан в 1994 
г. Он является единственной прибрежной зоной 
заповедника и находится у западной части системы 
Великой Сибирской полыньи  на площади в 433,22 
тыс. га, которые включают 37,018 тыс. га морских 
акваторий. Основные природоохранные ценности 
этой территории – лежбища лаптевской популяции 
моржа, популяции зависимых ото льда тюленей, 
лаптевская популяция белых медведей и их ареалы, а 
также водоплавающие птицы и их морские ареалы396. 

•	 Усть-Ленский государственный природный заповед-
ник, был основан в 1985 г. для защиты уникальной 
экосистемы крупнейшей в Арктике речной дельты. 
Заповедник включает 1,43 млн га островов, распо-
ложенных в дельте, и протоки. В него не входят мор-
ские воды. Ранее у заповедника была буферная зона, 
занимавшая Новосибирские острова и окружающие 
их воды и имеющая статус регионального (якутско-
го) природного заповедника, но в 2012 г. она была 
упразднена397. Существует план и продолжается ра-
бота по созданию на Новосибирских островах осо-
бо охраняемой территории, которая будет включать 
морскую акваторию с частью Великой Сибирской по-
лыньи, расположенной к северу от архипелага398. 

Международное законодательство и соглашения
Территория расположена в пределах Северного мор-
ского пути, специальный юридический статус которого 
регулируется в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «О Северном морском пути», при-
нятом в 2012 г.

Международная морская организация (IMO) Сайкаe399: По-
правки Сайкаe и Международной конвенции по охране 
человеческой жизни на море (SOLAS) приняты на 94-й сес-
сии Комитета по безопасности на море (MSC) IMO в ноя-
бре 2014 г. и направлены на защиту судов и находящихся 
на них людей в суровых полярных условиях. Положения, 
касающиеся охраны окружающей среды и поправки Меж-
дународной конвенции по предотвращению загрязнения 
от судов (MARPOL), приняты на 68-й сессии Комитета по 
защите морской окружающей среды (MEPC) в мае 2015 г. 
Поправки Сайкаe должны вступить в силу 1 января 2017 г.

Рыболовство
Федеральное агентство по рыболовству регулирует ры-
боловство в федеральных водах Российской Федерации. 
В настоящее время воды Великой Сибирской полыньи 
не включены в акватории промышленного рыболовства 
из-за низкой продуктивности пелагических рыб и трудно-
доступности этого района.
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