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Высшим представителем
правительства на Свальбарде
является Губернатор. Контора
Губернатора расположена
в районе Шеринга в
Лонгиербюене.

Губернатор Свальбарда
Архипелаг Свальбард входит в состав Норвегии. Высшим представителем правительства на
Свальбарде является Губернатор, в обязанности которого входят реализация государственной
политики на архипелаге, соблюдение прав и обязанностей норвежского государства, вытекающих
из Договора о Шпицбергене, и создание предпосылок для развития центральными органами
власти норвежской политики в отношении Свальбарда.
Договор о Шпицбергене предоставил Норвегии полный суверенитет над Свальбардом,
вступивший в силу 14 августа 1925 года. Тогда же был создан и пост губернатора, причем в
норвежском языке для обозначения этой должности применяется архаичное слово «сюссельман»,
обозначавшее в древние времена высшее должностное лицо территории. За период своего
существование ведомство Губернатора Свальбарда, когда-то состоящее из одного человека,
существенно возросло. Сегодня в Конторе Губернатора работает 37 человек.
Ведомство Губернатора Свальбарда является особым органом управления Норвегии. Губернатор
является главой полицейского округа и одновременно выполняет многие из задач, возложенных
на губернаторов материковой части страны. В Контору Губернатора входит отдел охраны
окружающей среды, отдел полиции, административный отдел и аппарат губернатора.
Сотрудники Конторы Губернатора обладают высокой компетентностью в таких сферах, как
управление охраной природной окружающей среды и культурного наследия, экология, полиция,
спасательные операции, готовность к чрезвычайным ситуациям, русский язык, законодательство
на Свальбарде, туризм и связь с общественностью. Губернатор и заместитель губернатора
наделены полномочиями прокуратуры.
Полномочия Губернатора распространяются на всю территорию архипелага и 12-мильную зону
территориальных вод. Административно Губернатор подчиняется Министерству юстиции и
готовности к чрезвычайным ситуациям.
В 2002 году в Лонгиербюене был создан орган местного самоуправления. На территории района
планирования орган местного самоуправления выполняет примерно те же функции, что и
муниципальные органы управления на материковой части страны.
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Сбор мусора вдоль береговой
линии является важной
задачей в ходе морских
экспедиций.

Охрана окружающей среды
В область деятельности Губернатора входят мероприятия по охране окружающей среды. Охрана
окружающей среды на Свальбарде регулируется законом «об охране природы Свальбарда» и рядом
предписаний. Основной целью таких мероприятий является сохранение природы архипелага в её
почти первозданном состоянии.
Отдел охраны окружающей среды выполняет следующие задачи:
•
•
•
•
•

природный надзор и мониторинг окружающей среды;
управление охраняемыми территориями;
охрана животного и растительного мира;
регистрация, мониторинг и поддержание памятников культуры;
предотвращение нефтяных загрязнений, борьба с загрязнением окружающей среды и утилизация
отходов;
• обеспечение экологических норм при землепользовании, строительстве и осуществлении
хозяйственной деятельности;
• управление туристической деятельностью и отдыхом на природе;
• контроль над ввозом и вывозом животных и регистрация домашних животных;

Свальбард является одной из
крупнейших европейских территорий
с нетронутой дикой природой. Около
65% территории взято под охрану
государства в целях сохранения
почти ненарушенной окружающей
природной среды.

Животный мир Свальбарда
находится под охраной
государства. Управление
видами флоры и фауны входит
в обязанности отдела охраны
окружающей среды.

Все следы деятельности человека до
1946 года охраняются государством.
Отдел охраны окружающей среды
осуществляет мониторинг и
поддержку памятников истории и
культуры.

Губернатор является
государственным органом власти по
вопросам загрязнения окружающей
среды. На иллюстрации: инспекция
горящего отвала в Баренцбурге.
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Приоритетными задачами
отдела полиции являются
спасательная служба и
готовность к чрезвычайным
ситуациям.

Задачи полиции
Свальбард - это отдельный полицейский округ, полицмейстером в котором является губернатор
Свальбарда. Полиция несет круглосуточное дежурство.
В круг обязанностей отдела полиции входят:
• обеспечение безопасности, законности и порядка;
• готовность к чрезвычайным ситуациям и спасательная служба (Губернатор является начальником
местного спасательно-координационного центра, который подчиняется Главному спасательнокоординационному центру Северной Норвегии);
• расследования уголовных дел;
• контроль дорожного движения;
• профилактика правонарушений среди детей и молодежи;
• выдача лицензий на ношение оружия;
• гражданское правосудие;
• выдача виз.

Проведение спасательных
операций на архипелаге ответственная и трудная задача, для
выполнения которой отдел полиции
наладил тесное сотрудничество с
Лонгиерским отделением общества
Красного Креста.

Губернатор наделен полномочиями
oргана государственного обвинения.
Районный суд Северного Трумса
проводит судебные слушания, как в
городе Тромсё, так и на Свальбарде.
На иллюстрации: в Баренцбурге
рассматривается дело в районном
суде.

Ежегодно отдел полиции проводит
инспекции на большой части
территорий Свальбарда.

Административно Губернатор
подчиняется Министерству юстиции
и готовности к чрезвычайным
ситуациям. На иллюстрации: министр
юстиции Андерс Анунудсен вместе
с губернатором Оддом Ульсеном
Ингерё.
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Ежегодно в приёмной
Губернатора регистрируется
более 5 тысяч очных
обращений.

Другие сферы деятельности
Помимо функций полиции и прокуратуры и задач по охране окружающей среды, сфера
деятельности Губернатора охватывает ряд других направлений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

осуществление надзорных функций и контроля;
предоставление информационных услуг приезжим и постоянно проживающим;
связь со средствами массовой информации;
представительские функции;
предоставление переводческих услуг и поддержка отношений с российским рудником
Баренцбург;
делопроизводство в сфере туризма;
регистрация бракосочетаний;
регистрация расторжения браков;
юридические консультации;
официальная заверка документов;
деятельность санитарной инспекции;
пожарная безопасность;
выдача разрешений на продажу алкогольной продукции;
выдача паспортов;
регистрация моторизованных транспортных средств;
секретариат Фонда охраны природы Свальбарда.

Некоторые из этих задач Губернатор выполняет совместно с другими организациями и властями
архипелага и Норвегии в целом.

Губернатор занимается
делопроизводством в сфере туризма как
в отношении индивидуальных туристов,
так и в отношении туроператоров и
перевозчиков. В частности, Губернатор
следит за тем, чтобы ими выполнялись
требования по обеспечению
безопасности туристов и охране
окружающей среды.

В информационном центре
«Свальбардпортен», расположенном
в научно-исследовательском центре
Свальбарда, находятся данные
об охране окружающей среды,
подготовленные Губернатором.

Ежегодно Губернатором
регистрируется около 40
бракосочетаний.

Губернатор поддерживает
регулярные контакты с рудником
Баренцбург. На иллюстрации: визит
губернатора и депутатов Стортинга в
российское консульство.
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Приоритетные направления деятельности
Губернатора
Губернатор Свальбарда должен способствовать реализации государственной политики Норвегии в отношении Свальбарда и
обеспечивать динамическое управление этой территорией. В общей стратегии губернатора на 2012-2016 гг. определены пять
приоритетных областей:
1. Готовность полиции к обеспечению правопорядка
Губернатор должен следить за исполнением норвежского законодательства и обеспечивать безопасность населения на всей
территории архипелага.
2. Охрана окружающей среды
Губернатор должен способствовать тому, чтобы высокие цели по управлению охраной природно-культурной окружающей
среды Свальбарда были достигнуты и поняты населением.
3. Функции надзора
Губернатор должен обеспечить соблюдение действующих нормативных правил с учетом местных особенностей на Свальбарде.
4. Администрация и обслуживание населения
Губернатор должен стремиться к тому, чтобы население было довольно его услугами, а также обеспечивать правовую защиту
граждан и стремиться к доверию населения.
5. Губернатор как орган, создающий предпосылки для центральных властей
Губернатор ведёт аналитическую деятельность и вырабатывает предложения в органы государственной власти в целях
обеспечения более целостного и ориентированного на будущее управления архипелагом.

Быть блюстителем норвежского
закона является важной частью
работы Губернатора.

Были поставлены высокие цели по
управлению охраной природнокультурной окружающей среды
Свальбарда, и Губернатор должен
способствовать тому, чтобы эти
цели были достигнуты и поняты
населением.

Транспортные ресурсы и
техническое оснащение:
Для выполнения этих задач в распоряжении губернатора имеется следующая материальнотехническая база:
• два вертолёта Super Puma, специально оснащённых для проведения спасательно-поисковых
операций;
• в летнее время года теплоход ледового класса «Полярсюссель» с вертолётной посадочной
площадкой, спасательным оборудованием и помещением для обеспечения оперативного
управления;
• гусеничный вездеход;
• автомобили;
• лодки и снегоходы;
• спасательное и персональное оборудование;
• средства связи;
• оборудование для ликвидации последствий аварийных разливов нефти.

Полномочия губернатора
распространятся на территорию
архипелага Свальбард и 12-мильную
зону территориальных вод.

В летнее время в распоряжении
Губернатора находится теплоход
«Полярсюссель». Судно прекрасно
оборудовано для проведения операций
в арктических водах и является важной
составной частью готовности на
Свальбарде к ликвидации последствий
аварийных разливов нефти.

Губернатор заключил контракт с
авиакомпанией Lufttransport AS, и
в его распоряжении находятся два
вертолёта
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Свальбард
Договор о Шпицбергене от 1920 года предоставил Норвегии суверенитет над Свальбардом. Договор признает
определенные права за гражданами и предприятиями присоединившихся к договору государств в определенных
сферах деятельности. В 1925 году Свальбард вошёл в состав Норвегии, и именно Норвегия принимает законы для
архипелага и следит за их соблюдением.
К Договору о Шпицбергене присоединилось более 40 стран мира.
К архипелагу Свальбард относятся все острова, находящиеся между 74˚ и 81˚ СШ и 10˚ и 35˚ ВД, а также 12-мильная зона
территориальных вод.
Общая площадь архипелага - 61 тыс. км², что равняется приблизительно 20% территории материковой части Норвегии.
Свальбард является одной из последних простирающихся на большие пространства европейских территорий с дикой
природой. Около 65% архипелага - природоохранные территории.
Двумя самыми большими поселениями на Свальбарде являются норвежский административный центр Лонгиербюен
и российский рудник Баренцбург. Помимо них существует еще несколько небольших норвежских поселений: поселок
Ню-Олесунн, рудник Свеагрува, метеостанция на о. Надежды и метеостанция на о. Медвежий. В Хорнсунне расположена
польская научно-исследовательская станция. Кроме того, на архипелаге имеется три промысловых становища.

Губернатор Свальбарда
Postboks 633 | N-9171 Longyearbyen
Телефон: +47 79 02 43 00 | Факс: +47 79 02 11 66
firmapost@sysselmannen.no
www.sysselmannen.no

