
Встреча Глав делегаций стран-участниц Рабочей группы по устойчивому развитию 
(SDWG), 3-4 октября 2011 г., Стокгольм, Швеция (резюме) 

 
 

Председатель SDWG:  Микаэль Анзéн (Швеция)  
Участники: Представители всех арктических государств, Постоянные участники: 
Циркумполярная конференция инуитов (ICC), Союз саамов (Saami Council). 
 
 
Целью встречи является оценка проектов, реализуемых SDWG и выявление приоритетных 
проектов на 2011-13 гг. Проекты, одобренные SDWG будут представлены на утверждение 
КСДЛ на предстоящем Заседании КСДЛ в г.Лулео (Швеция) 7-9 ноября 2011 г.  

 
 
Проекты, представленные на утверждение КСДЛ  
 
Доклад о развитии человека в Арктике II (Arctic Human Development Report II) 
(Исландия/Канада/Дания): доклад AHDR II будет строиться на основных открытиях 
доклада AHDR-I (2004); он призван обеспечить комплексный обзор развития человека; 
разработать инструмент оценки продвижения в направлении устойчивого развития 
человека, а также подготовить образовательные материалы и руководство для 
должностных лиц. В докладе AHDR II роль SDWG определяется как руководство и внесение 
вклада в проект, участие в создании информационных материалов, информационной 
работе и организация работы над рецензированным итоговым отчётом. Завершение 
работы: 2014 г. Связь с другими проектами Арктического совета: AIL, SAON, ACA, и ARR.  
 
Оценка, мониторинг и поддержка языков коренных народов Арктики (Assessing, 
Monitoring, and Promoting Arctic Indigenous Languages) (Канада/Соединённые 
Штаты/Дания): Этот проект был разработан Канадским отделением Циркумполярной 
конференции инуитов (ICC Canada) на основе рекомендаций Симпозиума по языкам 
коренных народов Арктики (Arctic Indigenous Languages Symposium, 2008). Итоговыми 
материалами этого проекта должны стать: поддержка и оценка значимости языков 
коренных народов; руководство и содействие межрегиональным, международным и 
межправительственным мерам по поддержке языков коренных народов Арктики; а также 
расширение языковых обменов и участия молодёжи. Завершение работы: 2015 г.  Связь с 
другими проектами Арктического совета: AHDR II, ACA и ARR.  
 
Оленеводство и молодёжь (Reindeer Herding and Youth) (Россия/Норвегия): Этот проект 
является продолжением информационного проекта SDWG EALAT (2011), и будет включать 
в себя проведение семинаров и использование технологий с целью предоставления 
образовательных возможностей и создания условия для диалога с частным сектором для 
оленеводов и молодёжи Чукотки, Республики Саха (Якутия), Таймыра, Ямало-ненецкого 
автономного округа, Ненецкого автономного округа и Фенноскандии. Данный проект 
призван, на основе научных данных в сочетании с традиционными знаниями, 
сформировать более точное понимание истории оленеводства, влияния на него 
климатических изменений, перспектив развития оленеводства и общих для разных стран 
проблем оленеводства. Завершение работы: 2013. Связь с другими проектами 
Арктического совета: AHDR II, SAON, ACA и ARR 
 
Электронная память Арктики (Electronic Memory of the Arctic, EMA) (Россия/Норвегия): В 
проекте EMA будет накоплена информация о различных аспектах жизни в приполярных 
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районах, собранная в государственных библиотеках, музеях и архивах стран-членов 
Арктического совета, для представления их в глобальной коммуникационной среде 
Интернет. Интернет-портал EMA будет в том числе включать в себя обновляемый блог, что 
позволит сообществу экспертов обсудить широкий спектр проблем Приполярья. Интернет-
портал EMA можно рассматривать как дополнительный по отношению к сайту SDWG Arctic 
Portal, причём оба сайта тесно сотрудничают друг с другом. Дания и Канада уже 
предоставили список контактных данных лиц, с которыми могут связаться руководители 
проекта. SDWG предложила руководителям проекта EMA расширить имеющуюся сеть 
контактов в приполярных странах.  
 
Инициатива по морской и авиационной транспортной инфраструктуре в Арктике (Arctic 
Maritime and Aviation Transportation Infrastructure Initiative) (Соединённые штаты): 
Инициатива AMATII призвана оценить степень недостаточности имеющейся транспортной 
инфраструктуры в Арктике, разработать руководство по созданию эффективной 
транспортной системы в Арктике. В число итоговых мероприятий проекта входит 
конференция экспертов по авиации и морской портовой инфраструктуре; интерактивная 
интернет-карта существующей инфраструктуры, а также итоговый отчёт, содержащий 
ориентиры и базовые оценки возможностей инфраструктуры судоходства и авиации. 
Стране-руководителю (США) было рекомендовано связаться с PAME для выяснения 
возможностей сотрудничества, она также обратится к государствам-членам Арктического 
совета и Постоянным участним с просьбой делегировать экспертов. Завершение работы: 
май 2013 г. Связь с другими проектами Арктического совета: ACA и дальнейшие действия 
по AMSA. 
 
Реформа и стратегический план SDWG: Первый этап семинара SDWG по стратегическому 
планированию подтвердил, что за последние десять лет SDWG продвинулась в реализации 
данного ей мандата и сформировала необходимые инструменты для осуществления 
проектов SDWG. Однако, для корректировки своей деятельности с учётом 
надинституционального подхода, практикуемого в Арктическом совете, SDWG 
потребовалось рассмотреть проблему дефицита своего институционального потенциала у 
укрепить управление в рабочей группе. На этом совещании SDWG одобрила Примерную 
форму описания проектного предложения (SDWG Project Proposal Template), критерии 
разработки описания проектного предложения и его оценки (SDWG project proposal 
development and assessment criteria), а также предлагаемый план и график работы для 
реализации Стратегического плана SDWG на период председательства Швеции. Однако 
учреждение Экспертной группы по социальным вопросам, экономике и культуре (Social, 
Economic and Culture Expert Group, SEC) было отложено. SDWG обратилась с просьбой к 
Целевой группе разработать проект Положения (Terms of Reference) об экспертной группе, 
для обсуждения на следующем заседании SDWG.  
 
 
Последняя информация о мероприятиях рабочей группы SDWG 
 
Экспертная группа по здоровью человека в Арктике:  SDWG была предоставлена 
информация о работе Экспертной группы по здоровью человека в Арктике (AHHEG), 
включая следующие проекты: Безопасность продуктов питания и воды (Food & Water 
Security), в сотрудничестве с Гренландским отделением Циркумполярной конференции 
инуитов (ICC-Greenland) и группой AHHAG АМАР; Изучение распространённости рака в 
приполярных районах (Circumpolar Cancer Surveillance, CirCan): Изучение этических 
требований и развитие образовательной деятельности исходя из требования 
культурной идентификации.  
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Устойчивое экономическое развитие: Швеция в лице SDWG инициирует проект, 
основанный на существующих структурах корпоративной социальной ответственности, 
таких, как «Глобальный договор» ООН (UN Global Compact) и «Руководству ОЭСР для 
мультинациональных предприятий» (OECD Guidelines on Multinational Enterprises). Семинар 
по данному проекту запланирован на конец осени-начало зимы; на нём соберутся 
представители основных из заинтересованных предприятий, Государств-членов и 
Постоянных участников Арктического совета. Итоговым документом проекта станут 
Рекомендации по практике ответственного ведения бизнеса в Арктике, которые будут 
вынесены на Министерскую встречу Арктического совета в мае 2013 г. Ожидается, что этот 
проект будет одобрен на следующем заседании SDWG.  
 
«Оценка изменений в Арктике» и «Доклад об устойчивости Арктики к внешним 
воздействиям» (Arctic Change Assessment, ACA and Arctic Resilience Report, ARR) – 
Предварительные итоги обзорных семинаров по ACA and ARR также рассматривались на 
предмет определения степени участия SDWG в этих двух формирующизся инициативах и 
иных инициативах, охватывающих сферу деятельности нескольких рабочих групп.  
 
 
Дополнение 
 
В Стокгольме Канада сообщила о том, что должность исполнительного секретаря рабочей 
группы SDWG займёт г-н Бруно Пилоцци (Bruno Pilozzi). Официально об этом назначении 
будет объявлено позднее.  




