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Нидерланды и Арктика

• Виллем Баренц в 1596 г. 

• Занимались рыбным и 
китобойным промыслом.

• 1570-80-е торговля с 
Русским Севером

• В 1707 году Корнелис
Гальс - первый полный 
обход вокруг островов.



Нидерланды и Арктика

• Современный этап с 1960-х 
гг.

• Диссертации (с 1962 года)

• Экологическое 
исследование острова Эдж
(1968—1969 гг.)

• В 1970 году при 
Гронингенском
университете -Арктический 
центр



Стратегия полярной 
программы Нидерландов на 

2021-2025 гг.
• Приоритет - прочные исследовательские 

связи и налаживание долгосрочного 
международного сотрудничества в регионе. 

• Нидерланды не могут проводить полярные 
исследования без международного 
сотрудничества. 

• Долгосрочное сотрудничество с Британской 
антарктической службой (BAS) и Институтом 
полярных и морских исследований им. 
Альфреда Вегенера (Германия). 



Нидерландская полярная 
программа с 2004 г.

На период 2016-2020  гг.:

1) Лёд, климат и повышение уровня моря; 

2) Полярные экосистемы; 

3) Устойчивая эксплуатация; 

4) Социальный, правовой и экономический 
ландшафт.

Бюджет программы составляет 3,9 миллиона 
евро ежегодно



Арктический совет 

• Статус наблюдателя с 1998 года. 

• Нидерланды участвуют в заседаниях Арктического совета 
в качестве наблюдателя

Участники рабочих групп АС: 

• Рабочей группы по сохранению арктической флоры и 
фауны (CAFF), 

• Рабочей группы по устойчивому развитию (SDWG), 

• Программе арктического мониторинга и оценки (AMAP) и 

• Рабочей группы по защите арктической морской среды 
(PAME).



«Проект исследования 
морского мусора в Арктике»

• Экспертная группа PAME 

• используют судебно-медицинские 
технологии

• выясняют происхождение пластика, 
который попадает в Арктику.



Международный арктический 
научный комитет

• неправительственная международная 
научная организация, работает во всех 
областях арктических исследований. 

• пять рабочих групп, в каждую из которых 
входят до двух ученых из каждой страны-
члена Комитета, назначаемых 
национальными контрольными органами. 

• В Совете МАНК Нидерланды представляет 
Дик ван дер Кроеф (NWO).  



Европейский полярный совет

• стратегические приоритеты в Арктике и 
Антарктике.

• Члены - исследовательские институты, 
логистические операторы, финансовые 
агентства, академии наук и министерства из 
разных стран Европы.



Совет Баренцева / 
Евроарктического региона 

(СБЕР)
• стремится содействовать стабильности и 

устойчивому развитию в Баренцевом 
регионе, куда входят северные районы 

• В качестве наблюдателя



Международная сеть 
наземных 
исследований и 
мониторинга в Арктике

• INTERACT III обеспечивает координацию 64 
партнерами и 86 исследовательскими 
станциями

• транснациональная программа доступа к 
международным исследованиям и 
мониторингу в Арктике 

• уменьшение воздействие на окружающую 
среду за счет улучшения удаленного и 
виртуального доступа. 



Арктический центр 
университета Гронинген

• изучение полярных экосистем, взаимодействие между 
человеком и окружающей средой, антропогенное 
воздействия на полярную среду, геополитическое 
значение этих областей для транспорта, туризма и добычи 
полезных ископаемых. 

• управляет единственной нидерландской арктической 
станцией в Ню-Олесунне (Шпицберген)

• Управляет секретариатом виртуального сетевого 
Полярного института Виллема Баренца.



Университет
Арктики (UArctic) 

• Нидерланды представляет Арктический центр 
университета Гронингена. 

• Научно-образовательный проект «Обучение 
руководителей Баренцева региона по вопросам 
морского мусора»

• Массовый открытый онлайн-курс (МООК) по 
морскому мусору, размещенный на платформе 
Открытого университета Нидерландов. 

• Совместные проекты и программ академического 
обмена



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


