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���� !�"# $%�&'()*. � ��’���� � �&�����&��# � �������&��# ��&���� 	������ �����*

�������� $�� � ���� ���#$�� � ������*& ���%���. @� ���� � 	����$�� ���&� ��� ����� ����

���� ��&'# � �&������� �&������. B�� ���&� ��������� ����� ��-� ����&���&�, �������, 

������%&� �� ������� �&�*�&��* �&����'�%&�. 	������ ���� ��������"�� ����&���� ��������

���&�� ����&� !&��$&. 5��� ��� � ������& 66 ��., ������� ��&& ��&���� �� �����������

���# �*��&�, 	������ ���� ���������� � ��� �&���"���� &������ ��*��� ��&������

��&�����������. !&���"�� ����� � ���� ���&��$�� �� �&��*����� �������&� �������� �� ����, "�

	������ �������� & ���& ��������' �  ����& ����� �����*�� ���( ��&��.  

3������ ������&��$��� ��$�� 	������ �&������� ������� �&������# ������� �����&�

��������# � �����$��� -��* &. !���� � %�� �’����'�*�� ������&��* ������� ����

����&���*�� ���-���&� ��� ���������� �����&�. 0������� �������� ����� ������$�(

�&��*���& � ��� ����&��� �� ����� ����� ���&�� ����&� ���#�* ������&$�� ���������

������&��$��� ���&��. � �����*���& %*��� ����� �&���� ���&�&��%&( �����$��� -��* � ��

�������� �����������& �&�������� ����*���� ����� � 	����%& ������������� � ��������&-&

���� ��&����( ���&����.  

!�������$& �������, �����&$& & ����������� �� &������ ������ ���� � �����*��

�������� ���'���& � ����������� & �������� ����%&���� ����*�( !&��$&, �������� �������&�*

��������� ������� ����� ���������*����, ���*������ �� &-��� ����'� 	����$��� ���&��, ����

�����&, �������# ������&( & �������� ������&�. B�� ���&� �������� �����������

���&��$��, ��������, �����&$��, �&��*�����, �������&$��, ������&$�� �� ��%&��*�� &�����&�. 

+��� %& &������ �������� � �������� �����$��� ��������� ��������$�� ���&� & ������� �&�

��� �&������� �������&�.  

/�����$��� ��������, ��� ������ ��������� ��������� 	������ ���� � ����"��

 ��������*�� ��������� ���&(, +,	, �����, @�&( �� /�����&(, �&���� �����#���

�&������� �������� �&���� � ����� ���&�&. /� ��& ���������#$��� ������&��$���
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������%��� ���( � 	����%& �����' ������� � �������& �� ���&�& #����$�� ����&��&�

 ������� ��������� ���� �&����. @�%&�*� ����� ��������� ��� ��������%&� �&����

���������& ������� ���( �����& �&������-��������� ������ 	����$��� ���&��. 

�! '+, -��'+-.(!/ + $0&'+# 1+2. 	����$�� ���&� ����� ��� & ' �����������

���&��$��, ��������, �����&$�� & ��%&��*�� &�����&�. +��� %& &������ ������#�* � ��������

�������� ��������� ��������$�� �� &-�� ��������-�������� ���&� �� �������� ���

�&������-�������� ����, "� ���������#�* �������� ����� �����$�� �������&�. <��

&�����$�� ���%�� �������&� ���������� 	������ ��������������� #����$�� � �������

���(��� ���&�� �������& (� $����� ������&�, �����*, ������&�, ���&�����&� � �������&���

!&�&$��� 9*��������� �����, ����� �� ����� ���$���� ��&��#���� ��-� ��- ����. 

�&�����&��* 	������ �&� %���� %��&�&��%&(, �����& ��&����$& �����, �������&� ���&$��

������� ������ %�� ���&� �������� $�� ��������� ��� ������� ���&� &-�� ������, �

��$��* ������� ����� ������&��* ������ ���(��� �������&��*�� ������&� �&����

�����$�� �������&�, "� ��#�* ���� ���%� &��. <�� �����& �������&( ���������� �� �����, �

���� ��������& ������� ���� �������& &������ & �����, ��& �������* � �������� ����'� 	������

%��� ���������.  

� ������ ������&��$��� ������%��� ���( � 	����$��� ���&�& ������ ����� ����&��'�*��

���� ������ �������� �������*�( �����&  ������� �������� �&���� � ��&� �������&(. 

� XIX - 66 ��. � ������&� ��%& �������#������ �&�& ������ ��� �������� ����� 	������. �

%&���� (� ������* �� ����� ������*, "� ���� ���&� &���� � ������* & �������*�� �

��&�*��� ���������&. ?-& ��������#�*, "� 	������ – %� �&������� �����&&��, ����

�����&#�* ��&. !���� � %�� &��' & ������� ��������*��� ���&�� �����$�� �������&� �&�

�����$��� ���������. 

+����  ��&�%&� � ����� ����� ��&� �&���$��� �� �����&���, ��� & �&�$����� �����%&�. 

����� ���������� ������ +. .��*%���
1
 – ����(�*���� �����%�, ������� ���&��$�� ���. �&

�&���$�', "� ��&'# &� ���&�*- ������� & ������$����� ���&-*����&��$�� ������� ��$�����

�������� 	������ ' ������#��� (( �&������-��������� �������. 3� ����& �������&$$� �����$&

���(� ������� � %*��� ����& ��$�� ���&�&�. 	���� ��%���' ����� � ������&�� ���( "���

����$�� �&������-������� ������� �����$�� �������&�. /�����-�', "� ��& ���%���

�&�����#�*�� � ��& ������� ������&��$��� ������%��� ���( � �������& �����*�� �� �������&(, 

��& �����& � ��������& �������. 

6��&���* �� �&���$��� ������ ���&��*���� �����%� @.5. +&������
2
, ���� � ���'��

�������� ����&���& ����&���� ��$��& ������*& �������� ���������� �� ������ 	����$�(

���. <���� ����� �������� ������& ����������� �������� & ��������� ������� ������ �

����$�&� �������&(. @���&���#$� ��� �����, ����� ����-�� �� �������, "� ������������

���&( �����* ���*� �&����' �&� ��������$�( ���� ����� � $����& ��������� �����#��� ����*

�&���� ������#��� ����*��(, �����*�*��( & �����$�( �&��*���&.  

!�� ����&���& ����� ����� ���&���* �� ������� ����� � ������ 0./. ��������
3
, 

������� #����$�� ���, ���� ���&��' ����& ����%&( �  ������& ��������� ������ 	������

� �����*���& �������� ���� �%&���*�� ����&� �����$��� ��������� & ���&���*��

�&������� ����. /������%* ������* �������&# ����&���� � �&�������� & �%&���*���

����& ��������*�( ����&( ������� 	������, �������#' ���( �&������ "��� ������*��� ����&(

&����%&���&��%&( 	������.  

5���& ���� �&�������� ��������� ������ 	������ � ���� ������&��$�� ������

��������� ������� ����(�*��� ������%* 9. <��$���
4
. @����� #����$�� ��� � ����&

&�����$��� ���&�� ��' ��������%&( "��� ���������� ��������� ����. 3� ���� �������, 

�����$& �������� � ��&'# �$����&��# ��������#�* ����&�&��* ������� ����� ���������

                                                     
1
.��*%��, +. (2014). 0&������-�������� ������ 	������ (���&-*����&��$�� �������). UA 

Foreign Affairs. <http://uaforeignaffairs.com/ua/zs/anglomovna-versija/view/article/mizhnarodno-pravovii-

status-arktiki-zovnishnopolitich> (2015, �����*, 30). 
2
+������, @.5. (2009). !���� � 	������: ��������� ��������. ������� !���������� ���
�������, 

2. 
3
�������, 0./. (2013). 5 �������� ������ 	������. ��
�
	 �������
, 12.  

4
<��$���, 9. (2009). ���&� � �&������-�������� ����� 	������. 9�������� (����. <http://www. 

justinian.com.ua/article.php?id=3384> (2015, ������*, 02). 
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������ ��� 	������ ������� � � ���%&��*�� � ���� �������. ������$� � ������&� ������, ���%��

������� ����� ��������� ������ ������' ������& �&����-������� ��� �&����-����&��%&(, ��� �

����� ���� &��������� � �������� �&-�* � ����& �������� & ����&$�( ��������&(. 

3 ������ � ��� ��"� ������, ��&� �&���$��� � ����, "� ����� � 	����%& �&�����'�*��

�����* ������� ���%�� ������&��$��� ������%��� �&� ���(���.  

!���� � %�� ���� � �����$�� ���( �����'�*�� �������� ����#$& ����� � 	����$&

�������&( & ����&��#���� %� � ������� �����������&. !���� � %�� ���� � ������ �&������' &��#

���������� 	������ � ��� ���� � ��&����&��%���, �������$�� ������&$�( �������, 

�����*-��� �������� ��&����%& �&� �����$��� ��������� �� ���(���, ��& �������*�� �����*

�&������ �&� ����� ���&�� � ����& ��� �&�������� �����.  

<��� )(��3 ���( �����& ' �������� ����&���� "��� ������&��$��� ������%��� �&�

�����$��� ���(��� � 	����$��� ���&�& ��  ������� � ���� ������ �������*�( �����&

�&�������� ��������� ������ 	������.  

�*#' - ��!�"!�4� ) �(%+ '0 -��'+-.(!!5. � ��’���� &� ���%� &��# ������ &$��� ��

������&��$��� ������� 	������, ������# ��&�*���# �� ��������� ������ � ���&� $��&�

�����������* �&������-������� ��%��%&�, � ����& ���( ���� �������� ����$�� ��������(

�&����&���*���& �� ���� ����#$�� ����, ��& � ����������� ����& &������ �����$�� ������. 

/� �*����& ��&'# � �������� ��������� �&������-��������� ������ 	������ ' ��������*�

��E������� ��������$��� ��������� ���(� �������&��*�� ������&� � ����& ����� ���

���������& �������&� �� ������&� %*��� ���&��. 

� 6?6 ��. #����� �&�������� � ���%��& ��-��� -���&� �������� ��������� ������

���������� �����$�� �������&�, � �����#���� ��� ���%����� ������& �������, ����� ����

� �&��������*  ������� �������� ���, "� ���������#�* ����'� �� ���������� ������&�

�����$��� ���&��:  

1) 	������ – %� �&���*�� �����&�, ���� ��������' � ��&�*��� ���������& %��&�&��%&��(

��&����( ��&�*���; 

2) ��������� � ��������� ���& 	������ �� �&�������� �����&&���, "� ������* ��

��&�*��� �����&� ������; 

3) ������� �&��&� �� 	����$��� ���&��, �� �� ��������, ���&����� � �������, ����� �

���� ������* �� � ��� ������ ���������( �� 	������ �������
1
. 

<���� $���, ������$��� ���������� ���� �&��&� �� 	������, �� �� �������&(, ���

���&��� � �������. 5��� � ��& � ���( ���&��#�* �� �����##�* ���� ���%�� ���&�� & ����� �

%�� �����##�* ������&��$� ������%��� �� ���&-& ������ ��������*��� -��* �.  

����� � ���&�, ����$� ���&�*-��� �����$��� ���������, �������#�*�� ��������*�(

��%��%&( ��� ������� ���(� &�����&� � 	����%&. D� � 1925 �. ����� ������� �&�*�� ��������$��

���&�, ��& ���������� � ��������*&� ��%��%&(. �&����&�� �� ������* %�� ����&� ������&���

����� ��-��#����� � ����& � ������� � ����� �������, ���-��# ����� ��� !&�&$�� ���#�. 

�����*�� ������������ &$��� � �������� "��� ����*��� �������&� � ����� �������. @���&

�����*�& ���&���� & #����� ����� �����$��� ������� ������������ ���-���� � ���#$���

����*�& �������� � �����*��� �����$�� ������. ���&� (� ��� $�� �����*��� +�#�) ���� ��

������� ����� �� � 1926 �. ���� ������� �������� ��� ��, "� ��& ����& � �������, ��& ����

�&�����& ��� ����� ���� �&�����& � ���� �����*���� �������, �������-������� �������&'# +�+�.  

+,	 � �&���������� & ���& � �&������#�* �����*�� � ���&��*�� ����%&# "��� 	������. 

+����$�& ,���� ��������$� ����� �����$�( ��������*�( ��%��%&(. /�����&� �������'�*��

������ � �&�����. 5����& ������� �����#�*, "� � ����*�&� 	����%&, �� ���&-&� �������

�������&��*�� ���, ����& ��������������� ��& ������� �&�������� ����. @�&� �� ������


�����&( �&������' %# ����%&# "��� 	������
2
.  

3�&�� ����%&( 55/ � ����*���� ����� 1982 �.
3
, �� �������&( �����$�( ���(� ���#$��

12-���*� ��� �������&��*��� ����. 0&������ ����*�� ����� ���' ���&� ���(& �����
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�3�

����������� 200-���*� �����&$� ���. +�����& ����� � ��������*�� -��* ��������$�

������* ���&� ������&. ��&� ����, ���� ������� ���� ����'����� ����� � &-& �&����

����*���� �� �� ������ 200 ����*��� ���*, ��"� ����� �������, "� ��� ' ���������� (�*���

��������*��� -��* �. 

3���� � �����$�� -��* �������#�* ��� ���(� – �����, ���&� �� @�&�. +,	 ���� � '

�$������ ����%&( 55/ � ����*���� ����� & � ���� ����������� � ���-����

��������*��� -��* �. 5��� +����$�& ,���� �����#�*�� &-��� -������ �������&��

�������&��� �� ������ 	������. <�� ��%&�����&��* +,	 � ���&-�& �����$�( ������������ �

%&���� ���� �&��������� � ������&� �'��*�� �����$��� ���(��� (���&'#, +,	, �����#, 

/�����&'# �� @�&'#) ?���&�����*��� @������%&( (2008 �.)
1
. � &�, �������, ���� ������� ��� ��, "�

���(� �����'���& ������#���� �������&��*& ������&( � ������ �&�������� �����, �� %�

�&�������� � ����%&( 55/ � ����*���� ����� 1982 �.
2
@������%&� �&���������, "� ��������-

������� ���� �������$�'�*�� ����%&'# 55/, $��� ������*� ��� ������&� !&�&$��

9*�������� ������, & ���' &���( ����&����& � ������%& ����� �&������-��������� ������

	������
3
. <���� $���, �����$& ���� ����& ������ �, �� & � &-�� ���&��� 3���( ���&, �

�����&$��� ������� � ��������*�� -��* , ���&������, �������, ����&-' ���� &

�&����&���� �������&���� �&-����, ���'������ � �������� ���� $���� ������& ����*�&

����.  

+����$�& ,���� � �*����&-&� ��* �������*�� � �����* ���&���� ������"&. /�

����$� ���������� �$������ ����%&( 55/ � ����*���� ����� 1982 �., +,	, � ����� ����, 

���-�& ����-����� � ��''�����& ���%��&� ������&� �����$�� ���&���, � � &-��� ����, ��#�*

���& ��������, ���&�*�� ���  ������& �%&���*�( ���&���� "��� 	������ � ��-&� �&�&

������& �&�������� �����'������. /��&�* � ������� ���'��� �� ����%&( 1982 �. ���

��#�* ������&��* ������� ��� ��&������ ����� �%&���*��� ������������ �� ���*-�����

����%&���� ������. 3������, %� �����'�*�� ���������� ��. 76 ����%&( 55/ 1982 �.
4
, "�

�������$�#�* ������ ����� ����������� &  &������ ������* ������� �����&�

��������*��� -��* � �� �������� ���� ������&�. 

/������#$� � ��������& ����, ��� ���( ��������#�* ����������� ���' ����� � �& $�

&-& �&���� � �����$�� -������. /���&���&-��, �&���� ���� ������( �������&(, ' ������

9��������, �&������� � 1948 �. �����*���� �������%&���. ���&� ���������� �������� ����� ��

���&�&( 55/ �� ���&-&� ����� -��* �, ���������� ��������� ��& ������ ��������*���

-��* � ���&��*��( 2�����%&( � �&�����& ��������� ����&���* �����&� 9�������� & 0����''��, 

��� ���&�&� � 2002 �. ��-� �������������� ���������� ����&����, "� �������� �� �����*�� ��

���-���� ������ �����&$�� �� � &-�� ���(. 

5���, ����*&��* ����������� �����$�� ������ � ����� �&������-��������� ������

	������ ����#�* ������&( ��� ����&� ����'� ������" � �� & ���� � -��* & �����$�� ���&�. 

!�� %*���, �� �������, �&���$�'�*��, "� � ������ ����'� �����$�� ������" �������� ���

$&����� ����$�� ���&-*��� ������ -��* �. !��&�� ��������� ����� �����' � ���&$�

������&��* �&�*-���& ���( �� �������� �����$�� ������". � %*��� ���&, �������#$��* &�

����&�&��# ����$�� �����&� �����$�� �������&�, ����&�� ���&����#����, "� %�� ���%��

���� �������� & ��������
5
. 

5���, � �����#$� � %�, ���-�# � �����$� �����*�� ���#$����� @�&� � 2004 �., 

��$��-� ����&���� !&�&$�( 	�������. 5$�����, "� ����# ����*��� �������%&� ����
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������� �����&� ����������& ������ 9�������� �� 
�����&(. <�� � ��-, � 2007 �. ���&�

������� ��& ����&����, ��& ���� �&������ ������������, "� ��&��� ������ ' ����������

��������*��� -��* � ���&(. 	�� ��*�� ���&��� ���( � �������� ���������. /� ���� ���-��

�����, ��������-� �� 2013 �. �������� 200 ��. ���. � �&����&�& ����&����. 5��&�*�� ������

9�������� �����*�� �� �����*���� �����$��� ���&������, �� �����, �������$  �����, �������

����� ��� �������&��* ������ �� ���'( �������&(. !������, "� �����& ���(� � ����#�*

������&� ��� ����� & ��#�* ��&� ������������ ����������� ���' ����� � 55/
1
. 

!� �&��-�# �� 	������ � ����( ���(� �������� ���� ����������&�, "� ������' ��

������� ������&��$��� ������%���. 	����$& �������� � ��&'# �$����&��# ��������#�*

����&�&��* ������� ����� ��������� ������ ��� 	������ �������, � � � ���%&��*�� � ����

�������. !��%�� ������� ����� ������� ������ ������' �&�*- ��������� �&� �& ������

�����$�� ���(, ��& ����& � ��-� �����$����� �� ������ �� ����� �����$��� �������&���, �

� �������� ����� �&������� �������� ����� � 	����%&, ���� �������*�� �� � ��-� ��� �&

����&, � ��&� �&������� �����&�
2
.  

/� �&�& 	������, �� ���&��, ���&�*- �����������# �&��������# &�����%&'# '

	����$� ����, ������� � &&%&����� ����� � 1996 �. :���$� �� ����� ������&��$� ���%� &��

	������, 	����$� ���� ����� � �� & 5:+>, ���� &��������� � ���������� �������� �&-�* &

����&$�( ��������&(. 5���, � �&��&� �&� 5:+>, 	����$� ���� ' ������ ������������#

����&��%&'#, "� �������� ��-� ��''������ ������� ����&�, ���&�� ����&�, �&�%����

���&&����%&� & ����������&� ������$�� ������, ��%&������� � ������� �������� 	������
3
.  

<��� � �*����& ����-�'�*�� �&������� ����� �&���� ����, ��� & �� �������$ ����� ��

�������&'#, ��������� �� ����*���� -������ ���� ��������� ����������� ���� ��������

����� � 	����%&, ��������� �������$��� ����� & �����&��� �������� %*��� ��������� ���&��

3���&.  

�*�!�"#*. /� �*����& ������&( ��� ����$�� �&������-������� ������ 	����$���

���&�� �&�����#�*�� � ��& ������� ������&��$��� ������%��� �����$�� ���( � �������&

�����*�� �� ������* �� �������� ����%&���� 	������. �&����&��, ����������� ����$��

�&������-������� ������ 	������ ��������#�* �&� ������� �������� ������%��� ��

�������$�� ��&���� ������� �� ������" � �� & ����, �����-����� � ���&�&. 3 ���������

������������  ������� �&������-��������� ������ 	������, ��&� ����$���, "� ����'����

��&��� ����* ������ � $��� ����$������*�� �����*-�# ����&��# �&��������

��&����&��%��� � %&� � ��&. <��� ����&��� ' �������� �����������*��� �&��������

��������, ���� �� ������� �������*�� ����� �&���� �&� �����$��� ��������� �� ��������

�&���*�� ���&� �-�( ������ – 	������.  
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