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«Действия в меняющейся Арктике» 
(ACA) Информационный проспект 

История вопроса 

Неизбежность изменений: Арктический регион в настоящее время претерпевает 
стремительные изменения экологического, политического и экономического порядка. Научные 
исследования предоставили доказательства протекающих в Арктике и в глобальном масштабе 
изменений, представляющих беспрецедентную угроуз культурам севера (включая образ жизни 
и продовольственную безопасность) и арктическому биоразнообразию. Эти же изменения 
также открывают существенные новые социально-экономические возможности. Фактор 
«изменение климата» получил наибольшее освещение, однако на Арктику оказывают влияние 
и другие факторы – такие, как демографические изменения и возросшая глобальная 
потребности в ресурсах в регионе. Становится всё очевиднее существование острой 
потребности в ясной и комплексной действенной инициативе, охватывающей все социально-
экономические возможности и и содействующей населяющим Арктику народам и обществам в 
адаптации к таким ожидаемым изменениям, как:  

1) Стремительные уменьшение и перераспределение арктических льдов, 

продолжащиеся и в будущем; 

2) Растепление и выбросы гидратов метана; 

3) Утрата уникального биоразнообразия Арктики; 

4) Повышения доступности возобновляемых ресурсов в Арктике; 

5) Расширение разработки невозобновляемых ресурсов; 

6) Изменения в экстремальных погоде и климате, происходящие уже в настоящее 

время; 

7) Ожидаемое беспрецедентное для нашего времени повышение уровня моря;  

8) Повышение степени подкисления океана, способное изменить пищевую цепочку в 

морях Арктики; 

9) Продолжающееся загрязнение тяжёлыми металлами, стойкими органическими 

загрязнителями и радиоактивными веществами.  

Инициатива ACA: Учёт названных выше факторов предоставит возможности разработки 
стратегий смягчения и снижения их воздействия на людей и среду. Соответственно, 
предлагается реализация инициативы, посвящённой изменениям в Арктике и озаглавленной 
«Действия в меняющейся Арктике» (ранее именовавшейся «Оценка изменений в Арктике»), 
нацеленной на: (a) расширение имеющихся представлений о взаимодействиях этих вызовов и 
имеющихся между ними обратных связях; (b) углубление существующего понимания 
последствий и воздействий наиболее существенных изменений и выработка путей и средств 
снижения последствий этих вызовов; (c) разработка вопросов об оптимальных способах 
адаптации арктических сообществ к этим ожидаемым изменениям и о минимизации 
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отрицательных воздействий, а также укреплении жизнеустойчивости; и, (d) поиск решений, 
альткрнатив, путей и средств поддержки решений, которые должны будут принять арктические 
государства, гражданское общество и народы Арктического региона.  
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1. Введение  

В настоящем проспекте очерчен процесс и необходимые меры (включая конкретные итоговые 
продукты), направленные на выработку более глубокого понимания многих побудительных 
причин изменения, взаимосвязей между ними и их совокупного воздействия на экосистемы и 
популяции Арктики. Такое понимание будет играть решающую роль при формировании 
политик и осуществлением управленческих действий, которые позволят арктическим 
сообществам и обществам отреагировать на эти изменения и адаптироваться к ним. Проект 
ACA создаст основу для определения Арктическим советом, государствами-членами и 
Постоянными участниками действий, которые им необходимо предпринять в порядке 
реагирования на меняющиеся условия Арктики.  

Это предложение было разработано в результате детальных обсуждений, прошедших на 
Семинаре по предварительному изучению проблемы изменений в Арктике, в котором приняло 
участие 110 экспертов по Арктике из всех рабочих групп Арктического совета и 
представителей ряда ключевых заинтересованных организаций и др.лиц по проблемам Арктики 
(см. информацию о предыстории предложения в Дополнении 1). 

 

2. Цель и задачи 

Руководящей целью проекта ACA является: 

Создать условия для формирования более информированных, своевременных и реактивных 
политики и управленческих решений в условиях меняющейся Арктики в рамках 
скоординированного, регионально адаптированного и интегрированного процесса научной 
оценки.  

Основными задачами проекта ACA являются: 
• использование актуальных социально-экономических и климатических сценариев 

развития с целью точнее предсказать возможные изменения в будущем. 
• анализ и интегрирование научных, социально-экономических и традиционных знаний, 

касающихся изменений в Арктической среде, её ресурсах и народах Арктики в 
перспективе устойчивого развития, включая адаптацию. 

• проведение оценок воздействия таких изменений – как на панарктическом, так и на 
региональном уровнях 

• проведение интегрированного анализа ключевых изменений и их ожидаемого влияния/ 
(воздействия) на панарктическом и региональном уровнях, включая кумулятивный 
эффект, объединение воздействий и негативные побочные эффекты. 

• содействие выработке устойчивых мер адаптации при реагировании на текущие и 
предстоящие изменения. 

• обеспечение заинтересовынных сторон необходимой научной и иной запрашиваемой 
информацией с тем, чтобы содействовать принятию ими сбалансированных 
управленческих решений, имеющих прочную информационную основу. 

• проведение обзора пробелов и возможных неточностей в нашем понимании этих 
изменений, и определение приоритетных вопросов, которые должны быть разрешены 
немедленно и в долгосрочной перспективе.  
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3. Обоснование 

Глобальные климатические, экологические, экономические и социальные изменения влекут за 
собой стремительные изменения в Арктике. Как отмечается в докладе «Снег, вода, лёд и вечная 
мерзлота в Арктике» (SWIPA), к числу последних относятся базовые изменения – реакции на 
побудительные причины изменений, а также изменения, вызванные обратной связью, в то 
время как изменение одного компонента вызывает изменение в другом, что в итоге приводит к 
дополнительному изменению первоначальной побудительной причины. Эти взаимодействия 
происходят среди многих побудительных сил и обратных связей, включая климатические 
изменения и увеличение изменчивости климата (и воздействия последних), человеческие 
демографические изменения, изменения в действенности мер по охране здоровья, 
индустриализацию, судоходство, туризм, ведение сельского хозяйтсва, потребности в 
природных ресурсах (возобновляемых и невозобновляемых), культурные изменения, дальнюю 
транспортировку загрязнителей и новые местные источники загрязнения. Некоторые из этих 
побудительных причин изменений могут иметь как позитивные, так и негативные последствия, 
не связанные друг с другом, однако многие из этих побудительных причин могут дать сложный 
кумулятивный эффект, в котором присутствует множество взаимосвязей и который может 
сложным образом воздействовать на арктические экосистемы и общества, создавая 
возможности и вызовы, требующие новых стратегий оценки, администрирования и управления.  

За последние десятилетия Арктическим советом уже рассматривались важные проблемы 
Арктики – через реализацию процессов тематических оценочных исследований, и более 
крупных инициатив исследования Арктики, например, в рамках Международного полярного 
года (IPY), Исследование  Исследования изменений окружающей среды в Арктике (SEARCH) и 
др. Однако ранее не применялся широкомасштабный интегрированный подход, 
рассматривающий взаимосвязь между важнейшими побуждающими причинами изменений и 
их кумулятивный эффект.  

Более того, проект АСА не предсказывает средние величины определённых индикаторов для 
всей Арктики, а стремится к выработке проекций будущих изменений, которые будут более 
применимы на региональном и(или) ещё более низком в географическом плане уровне. Это 
даст возможность подготовить более своевременные и реактивные управленческие действия,   
которые потребуют значительных знаний о взаимодействии, воздействии и последствиях, 
связанных с изменениями в конкретных районах или регионах, в которых проживает 
население, подверженное воздействию этих изменений.  

Арктический совет является надлежащим органом для руководства данной упреждающей 
инициативой, с участием Постоянных участников и при наличии партнёрских отношений с 
соответствующими научно-исследовательскими и международными организациями (например,  
IASC, IASSA) и наблюдателями AС. Для того, чтобы обеспечить наличие у Старших 
должностных лиц (SAO) наиболее точной и исчерпывающей информации – с тем, чтобы они 
могли определить верные приоритеты для соответствующей работы, и чтобы эти приоритеты 
также охватывали ключевые проблемы политики, направленной на удовлетворение 
общественных потребностей, процесс установления панарктических проблем и сферы 
деятельности должны быть начаты как можно раньше. Это потребует участия затрагиваемых 
проблемами Арктики лиц, таких, как коренное и некоренное население Арктики, представители 
национальных, региональных и местных органов власти Арктических государств, а также 
представителей затрагиваемых производственного и делового сектора.  
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На Рисунке 1 схематически показана диаграмма процесса и ключевых побудительных причин и 
круга проблем, которые будут охвачены проектом ACA.  
 

 

 Рисунок 1.Схематическое изображение предлагаемого процесса ACA и ряда ключевых из охватываемых 
побудительных причин и проблем. 

 

4. Панарктические проблемы  

Панарктические проблемы охватывают население всех арктических стран, населяющие их 
народы и экономические основы конкретных регионов. Несмотря на кажущуюся независимость 
этих проблем друг от друга, они имеют наднациональное значение и поэтому их следует 
воспринимать и оценивать как имеющие значение для национальных интересов, формирования 
экономической стабильности и местных культурных реалий. Популяции живых организмов в 
Арктике нередко охватывают территории, пересекающие национальные границы, а отдельные 
виды распространены по всей приполярной территории. Ниже перечислены некоторые из 
многих панарктических проблем, которые, как было выявлено, имеют важное значение для 
широкого и значительного по охвату круга заинтересованных лиц и населения Арктики в 
широком спектре секторов, регионов, на различных уровнях. Какие из них будут в итоге 
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выбраны и изучены более глубоко, будет определено в ходе консультаций в рамках 
Арктического совета, с участием партнёров, заинтересованных сторон и представителей 
гражданского общества арктического региона (См. Дополнение 5). В число проблем-
кандидатов входят (в алфавитном порядке): 

• Биоразнообразие, здоровье диких животных и сохранение окружающей среды  
• Возможность проведения фундаментальных и прикладных исследований 
• Экосистемные услуги, жизнеустойчивость и устойчивость  
• Энергия и изменение климата  
• Здоровье и блегополучие человека в меняющейся Арктике 
• Влияние изменения климата на транспортные перевозки 
• Воздействие подкисления океана на продуктивность морской среды 
• Воздействие растепления на арктическую инфаструктуры и ландшафты  
• Производство и промысел живых природных ресурсов (рыбное хозяйство, оленеводство, 

охота, коммерческое лесоводство, сельское хозяйство и др.) 
• Таяние морского льда и его значение для морских транспортных перевозок, торговли, 

транзитных портов, нефтегазоврй инфраструктуры, профилактики и готовности к ЧС и 
больбе с ними  

• Добыча минералов и углеводородов 
• Загрязнение, загрязнители и экологический менеджмент  
• Повышение уровня моря, его значение и последствия 
• Социальное и культурное воздействие на коренные народы  
• Социоэкономические проблемы и проблемы безопасности  
• Туризм и отдых  
• Доступность воды для потребностей человека и экосистем  

Комплексный анализ проблем-кандидатов будет проведён на Этапе 1 данного проекта (см. 
раздел 6 и Дополнение 5). Обсуждения на семинаре по предварительному изучению проблемы 
АСА в сентябре 2011 г. создали существенную основу этой работы и помогут выявить спектр 
проблем, которые в итоге будут решаться.  

Идеально подойдут в качестве проблем-кандидатов указанные в Таблице 1 семь проблем. 
Дискуссия будет сосредоточена вокруг них, а они будут содействовать развитию 
интерактивного процесса привлечения к проекту АСА основных участников, а также иных 
заинтересованных органов в части отбора панарктических проблем, которые станут главными в 
данном оценочном исследовании. Стратегия реализации будет включать в себя следующие 
шаги по формированию и реализации панарктического аспекта АСА:  

1. Отобранные проблемы должны быть изучены Координационным комитетом АСА (См. 
раздел 9) и среди них будут определены приоритеты – с использованием критериев, 
сходных с указанными в разделе, посвящённом регионализации (раздел 5).  

2. Заинтересованным сторонам от каждой из приоритетных сфер будут предложено 
описать конкретные вопросы, вызовы, преимущества и возможности, существующие 
для актуальной для них конкретной проблемы.  

3. Каждому заинтересованному лицу затем будет предложено указать, какая из других 
названных приоритетных проблем связана или может быть связана с испытываемыми 
им проблемами, и, следовательно, может обсуждаться и быть представленной как 
интегрированный вызов.  

4. Предложенные интегрированные вызовы (т.е. связи и взаимодействия внутри одной 
проблемы или между несколькими проблемами) должны быть пересмотрены для 
определения целесообразности рассмотрения определённых проблем изолированно или 
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как взаимосвязанных проблем (или интегрированные вызовы). Такие взаимосвязанные 
проблемы позднее будут представлены в письменном виде и подвергнуты оценочному 
изучению.   

В итоге результаты этих усилий по выявлению панарктических проблем послужат основой 
организации самостоятельных продуктов и итоговых документов АСА.  

Таблица 1. Проблемы-кандидаты на статус панарктических проблем. Эти семь проблем могут 
служить отправной точкой при определении проблем, которые будут подвергнуты оценке на 
Начальном этапе реализации ACA. На стадии пересмотра настоящего проспекта (Проект 
технического предложения АСА) в январе-феврале 2012 г. странам и ПУ было предложено указать 
степень важности научно обоснованной политики для их стран. Полученные сведения приведены в 
таблице ниже.  

Таблица 1. Таблица панарктической политики и сферы интересов отдельных государств  

Программные области, в которых возможно проведение оценочных исследований панарктических проблем 

Проблемы 

 

 

 

К
анада (С

еверо-
западны

е 
территории, 
Н

унавут и Ю
кон) 

Д
ания (Гренландия 

и Ф
арерские 

острова) 

И
сландия 

Ф
инляндия 

 Н
орвегия 

 Ш
веция  

 Российская 
Ф

едерация
1 

 С
оединённы

е 
Ш

таты
 А

м
ерики 

Н
еарктические 

страны
, им

ею
щ

ие 
интересы

 в А
рктике 

Биоразнообразие и 
сохранение 
окружающей среды 

   

XXX 

 

XX 

   

X 

  

Растепление и его 
влияние на 
арктическую 
инфраструктуру 

   

X 

 

X 

 Повышени
е уровня 
моря  

 

XXX 

  

Энергия и 
изменение климата 

  XXX XXX   X   

Рост объёмов 
судоходства, 
морского 
транспорта и 
торговли 

  XXX XXX   XXX   

Экосистемные 
услуги, 
жизнеустойчивость 
и экологическая, 
культурная, 
экономическая и 
культурная 
устойчивость 

   

XX 

 

XXX2 

 Экосистем
ные услуги 

 

X 

  

Фундаментальные 
научные и 
прикладные 

   

XX 

 

X3 

   

XX 

  

                                                           
1 Комментарии номинированного от РФ эксперта Олега Анисимова (Гос. Институт гидрологии Росгидромета) 
2 Включая пользование природными ресурсами и его планирование, согласно принципам устойчивого развития и наилучшим 
практикам.  
3 Научные исследованияю не входят в число основных задач АС, однако АС пользуется результатами научных исследований и 
распространяет их в других форумах и среди политиков и должностных лиц. 
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исследования 

Здоровье и 
благополучие 
человека 

  XX XX4   X   

Ключ: Пожалуйста, укажите в каждой из клеток символами XXX, XX или X степень важности научной политики для вашей страны 

 

5. Региональные проблемы  

Побудительные причины и факторы 
негативного воздействия варьируются в 
зависимости от места и времени, как по 
встречаемости, так и по характеру 
воздействия. В ряде случаев в приполярных 
регионах имеются сходные условия и вызовы. 
Проект АСА предоставит мощную и 
надёжную основу для понимания этих 
побудительных причин, поскольку в нём 
будет уделяться гораздо более значительное 
внимание взаимодействию между 
побудительными причинами и их 
воздействием, чем в предшествующих 
оценочных исследованиях. Следовательно, 
проект АСА сможет значительно повысить 
имеющиеся у нас возможности проведения 
оценки общего состояния Арктики и 
различных её регионов и социальных 
секторов, и станет основой устойчивого 
управления и принятия решений как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе.  

  

                                                           
4 Здравоохранение и благосостояние населения Финской Лапландии находятся на среднем по стране уровне. Однако в более 
широкой, глобальной перспективе использование и скапливание вредных химических веществ и вредных отходов в арктических 
районах является существенной проблемой, создающей серьёзные риски для населения этих районов.  

 
Региональный пример: м.Бофорта – Чукотское море 

с точки зрения сообщества коренного народа 
 
Для иллюстрации потребности ACA можно рассмотреть хотя  
бы один из многих имеющихся примеров арктических 
регионов, сталкивающихся  с множественными 
побудительными причинами изменений. Регион моря 
Бофорта-Чукотского моря сталкивается с климатически 
обусловленными изменениями в экосистемных услугах,  от 
которых зависят местные сообщества, в сочетании с 
социальными изменениями, вызванными возросшим 
развитием региона, задающими потребность в понятном и 
целенаправленном принятии решений, которое возможно 
лишь при наличии соответствующих знаний, которые будут 
аккумулированы в ходе реализации проекта АСА 
 
Запрос: Местные сообщества, заинтересованные в 
диверсификации своей экономики, и поддерживающие 
устойчивое использование возобновляемых и 
невозобновляемых ресурсов, обращаются в ACA с запросом 
о даче рекомендаций по действиям в условиях 
кумулятивного воздействия экологических изменений и 
мероприятий по развитию региона.  

 
 

Более полные данные этого примера реализации ACA  
см. в Дополнении 3  
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Взаимосвязь  между панарктической и региональной реализацией проекта ACA  
Важнейшей целью проекта ACA является составление комплексного панарктического 
исследования. С точки зрения реализации, панарктическое исследование может быть в 
значительной степени основано на региональных компонентах, и, сходным образом, 
информация панарктического порядка может внести существенный вклад в составление 
региональных продуктов. Это отражает тот факт, что информация из одного региона может 
быть применима и в другом, в котором имеются аналогичные условия (например, наблюдаются 
или прогнозируются сходные изменения, необходимо решение сходных приоритетных проблем 
путём принятия управленческих решений и стратегий адаптации). В то же время 
панарктическая реализация и компоненты комплексной оценки способны внести вклад в 
региональные мероприятия по реализации проекта. Такой подход также требует признания 
имеющихся в регионах различий в исходных условиях.  

Таким образом, основной для реализации проекта АСА является понятие «регионализации», 
тесно связанное с понятием «приоритетных проблем». Решение по вопросу о выборе 
«регионов» для реализации проекта во многом определит порядок организации и реализации 
данной инициативы в ближайшие годы, затрагиваемые проблемы, объём уже имеющейся 
информации и готовой к использованию, а также характер необходимой дополнительной 
информации.  

Для того, чтобы содействовать осуществлению работы на региональном уровне, требуется 
конкретизация панарктической деятельности по координации генерирования данных и 
моделирования. Благодаря этому сценарии, разработанные для каждого региона, будут иметь 
взаимосовместимую межрегиональную основу и единые концептуальные рамки.  

Для полноценного включения в реализацию проекта заинтересованных сторон на региональном 
уровне необходимо проводить встречи и семинары с заинтересованными сторонами в регионе. 

 

Отбор регионов-кандидатов 
К числу «ключевых условий», определяющих выбор регионов для включения их в процесс 
оценки, относятся следующие:  

Ведущие аспекты:  
• Аспекты человеческого измерения, например, вызовы и возможности, стоящие перед 

специфическими образом жизни и экономикой в различных районах; 
• Географическая значимость и межрегиональные интересы.  

 
Процесс: 

• Привлечение региональных заинтересованных сторон и организаций, а также учёт их 
интересов и значимых для формирования политики проблем при раработке инициативы 
АСА;  

• Пути и средства обеспечения участия, взаимодействия и финансирования со стороны 
наиболее значимых для общества органов, организаций и предприятий в регионе. 

 
Инструменты: 

• Доступность полных, достоверных и надёжных массивов данных и информации по 
множественным стрессогенным факторам,  в отношении которых может быть проведён 
анализ и предложены рекомендации политики;  
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• Реаластичные прогнозы региональных сценариев изменения климата. 

Основываясь на указанных выше ключевых условиях, был определён ряд регионов-кандидатов 
для включения их в оценочное исследование. Эти регионы более подробно описаны в таблице в 
Дополнении 2.  

Регионы и соответствующие побудительные силы изменений, как предполагается, станут 
отправной точкой для дальнейшего анализа и дискуссий. Итоговый отбор регионов будет 
основан на сотрудничестве и партнёрстве между региональными заинтересованными 
сторонами и органами и их способности решать указанные выше основные проблемы. Также 
необходимо будет учесть степень доступности уже реализуемых действиях и информации в 
рамках национальных процессов. К числу предложенных на настоящий момент регионов-
кандидатов относятся:  

• Арктическая часть Запада Гренландии и Востока Канады; 
• Регион Берингова моря, Моря Бофорта и Чукотского моря; 
• Баренцев регион и Фенноскандия; 
• Северо-западная Сибирь; 
• Североатлантический регион. 

Указанные «регионы» ACA могут быть охарактеризованы как «мегарегионы». Каждый из них 
включает в себя ряд крупных морских экосистем (LME)5, в сочетании с прилегающими 
территориями.  

Кроме того, ещё одна категория «бассейны основных рек Арктической зоны» была определена 
в качестве одной из единиц в контексте региональной стратегии реализации проекта АСА. 
Бассейны основных рек Арктической зоны – это главным образом территории, независимые от 
морских вод впадания, имеющие сходства в силу однопорядкового масштаба водосбора, а 
также характера мероприятий, проводимых в регионе. В бассейнах рек в Арктической зоне 
имеются схожие проблемы и возможности, связанные с управлением и адаптацией.  

 

6. План реализации 

Проект ACA будет реализован в соответствии с пошаговым и поэтапным подходом, отправноёй 
точкой которого будет служить анализ потребностей, который должен быть завершён до 
Совещания на уровне министров в мае 2012 г. Если инициатива АСА будет одобрена, Этап 1 
будет реализован до встречи АС на уровне министров в Кируне (Швеция) весной 2013 г. 
Руководящей целью для Этапа 1 является составление проекта плана и Круга ведения (ToR) для 
определения приоритетных итоговых документов и методологии для итогового синтеза 
результатов. Отчёт о первых инициированных региональных проектах будет составлен в 
рамках Этапа 1.  

На основании результатов Этапа 1 в срок до 2017 года будут реализованы последующие этапы 
(Этап 2 в 2013-2015 гг. и Этап 3 в 2015-2017 гг.), которые завершатся оценкой проведённой 
работы и рекомендациями для последующей работы. Руководящей целью Этапов 2 и 3 является 
составление комплексных продуктов панарктического и регионального уровня (см. Рис. 2). 

                                                           
5 Large Marine Ecosystems 
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Более подробное описание каждого этапа приведено в Дополнении 5 и Графике реализации – 
Дополнении 6 к настоящему документу. Этап 1 описан с наибольшей детализацией, включая 
цели, задачи, мероприятия, ожидаемые результаты, сроки реализации, предполагаемый бюджет 
и источники финансирования. По результатам Этапа 1 будет планироваться более конкретное 
развитие последующих этапов.  

Прежде чем приступать к началу реализации Этапа 1, необходимо, чтобы были выполнены 
следующие условия:  

• Учреждение Координационного комитета ACA  
• Номинирование национальных экспертов для проведения мероприятий 1-го этапа 

проекта 
• Утверждение струтуры логистики и функций секретариата ACA (частично выполнено) 
 

 
Рис. 2. Наглядное изображение пошагового подхода к реализации проекта ACA  

 «Действия в меняющейся Арктике» 
Схема поэтапной реализации АСА 

2017+ АСА интеграция научных и традиционных 
знаний и знаний об управлении должна 
предшествовать осуществлению определяющих 
политику действий в целях создания 
неистощающего, жизнеустойчивого и безопасного 

Действия, основанные на информации 

для неистощающего, жизнеустойчивого и 
безопасного будущего 
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будущего в Арктике, основанного на документах, 
предложенных заинтересованными сторонами 

 

Этап 2 (2015): Первоначальные единичные 
панарктические и региональные оценочные 
исследования  

Этап 3 (2017): итоговые панарктические и 
дополнительные региональные единичные 
оценочные исследования должны быть 
завершены, основываясь на результатах Этапа 1  

Этап 3 (2015-2017) 

Комплексные знания для принятия решений в 
будущем 

Этап 2 (2013-2015) 

 

В 2012-2013 гг. в рамках Этапа 1 будет 
разработаны проект плана реализации и 
Круг ведения для определённых 
приоритетных итоговых документов и 
методология для итоговой интеграции. 
Этот этап будет включать в себя три 
подэтапа – 1А-1С. 

 

Этап 1А 

Инициирование 
ключевых 
мероприятий АСА 
и разработка 
панарктических 
планов 

Этап 1В 

Разработка 
методологий 
поддержки 
решений для 
панарктического и 
регионального 
уровней 

Этап 1С 

Определение 
потенциальных 
комплексных 
региональных 
оценочных 
мероприятий и, 
если возможно, 
ининциирование 
разработки 
одного или 
более проектов 
регионального 
уровня 

----------------------------------------------------------------------------------------   
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7. Методология 

Инициатива АCA создаст комплексные оценочные исследования и иные продукты, которые 
будут в максимально возможной степени включать в себя и интегрируют результаты значимых 
для АСА проектов (см. тж. Раздел 8 Итоговые документы). Доклады и текущие проекты AC 
послужат важными элементами инициативы АСА (см. Раздел 13 и Дополнение 7). 
Традиционные знания также будут иметь большое значение для процесса АСА. В этом разделе 
в дано предварительно описание методологии, которая будет детально проработана 
создаваемым Координационным комитетом проекта АСА, под руководством СДЛ.  

Семинары также станут важным инструментом реализации проекта ACA на панарктическом и 
региональном уровнях. Они будут использоваться для получения сведений от 
заинтересованных сторон и разработки более детальной информации по конкретным 
проблемам, которые вызывают озабоченность и которые должны решаться в мероприятиях, 
входящих в АСА. Они также будут использоваться для создания условий для полного участия 
заинтересованных сторон в процессе ACA. На панарктическом уровне семинары 
заинтересованных сторон и экспертов станут основой для проведения различных мероприятия 
– таких, как разработка моделей и сценариев и обеспечение координации работы между 
моделированием на панарктическом уровне и конкретизации и формированием сценариев на 
региональном уровне. 

Будут скоординированы усилия экспертных групп, в задачу которых входит обеспечение 
панарктической информации, данных и моделей в соответствующих временных и 
пространственных шкалах для разработки сценариев развития на панарктическом и 
региональном уровнях, с уже существующими экспертными группами Арктического совета и 
иных организация (например, WMO). Помимо этого Опорная сеть наблюдений в Арктике 
(SAON) сыграет ключевую роль в процессе, предоставив необходимые данные для 
панарктических и региональных продуктов.  

С целью проведения комплексного анализа побудительных причин изменений и их воздействия 
на экосистемы и общества инициатива ACA будет основана на наилучших из имеющихся 
методологиях, и будет нацелена на гармонизацию различных региональных методологий. Этот 
анализ будет учитывать подход экосистемного упавления (EBM), и будет строиться на общих 
фундаментальных понятиях, моделях и сценариях. В этом отношении проект АСА будет 
полностью гармонизирован с Докладом о жизнеустойчивости Арктики (ARR). Методология 
ACA также оптимизирует коммуникацию и использование информации региональными 
инициативами для повышения эффективности использования этой информации и финансовой 
эффективности этих инициатив. Это даст возможность сопоставить уязвимость, связанную с 
изменениями, в различных регионах, и способствовать выявлению возможных стратегий 
адаптации для различных регионов. При планировании действий в будущем разработка 
сценариев в рамках проекта АСА станет важным вкладом в прогнозирование ожидаемых 
воздействий в будущем.  

 

8. Итоговые документы 

В этом разделе приведён обзор ряда ключевых итоговых продуктов, их адресатов и графиков 
реализации. Имеется потребность в обеспечении практических и полезных результатов и 
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итоговых продуктов, которые будут непосредственно использоваться заинтересованными 
сторонами. В то же время, конкретный список итоговых продуктов будет независим от 
конкретных результатов Этапа 1 (см. Дополнение 5), а консультации с заинтересованными 
сторонами позволят определить ключевые проблемы и побудительные причины изменений, 
которые необходимо осветить особо. Предполагается, что ACA позволит произвести набор 
продуктов и итоговых документов, отличный от тех, что уже были произведены в ходе 
предшествующих мероприятий Арктического совета. Этот процесс будет основан на 
потребностях конечных получателей информации, в ходе него будут подготовлены 
своевременные и нацеленные на действия итоговые документы и продукты, которые послужат 
совершенствованию информированности принятия решений на местном (региональном) 
уровне. Для различных аудиторий и регионов будут произведены различные продукты. 
Рабочие группы Арктического совета будут участвовать в разработке и распространении 
итоговых результатов заинтересованным сторонам. Резюме ключевых мероприятий РГ, 
значимых для АСА, приводится в Дополнении 7. Приведённый ниже список может показаться 
слишком объёмным на настоящем этапе, однако многие из присутствующих в нём итоговых 
продуктов взаимосвязаны и будут созданы в результате консультаций с заинтересованными 
лицами, разработки сценариев социально-экономического развития, семинаров по 
климатическому моделированию и иных мероприятий.  

Представленное ниже описание нескольких видов итоговых продуктов, которые могут быть 
созданы в ходе реализации проекта АСА, организовано в виде трёх тематических групп: 
продукты, ориентированные на действие, продукты, направленные на совершенствование 
понимания и знаний, и продукты, направленные на улучшение понимания последствий 
изменений для стратегий адаптации. Итоговые документы будут определены после завершения 
Этапа I, предполагающего тесные консультации с заинтересованными сторонами и анализ их 
потребностей.  

A – Продукты, ориентированные на действие 
1) «Матрица множественных стрессогенных факторов – для заполнения с целью 

выявления пробелов в имеющихся знаниях»:  Далее, по матрице в Таблице 1 (см. Раздел 
4), будет проведён новый раунд консультаций с заинтересованными сторонами и 
анализов, нацеленный на конкретные регионы, определённые Арктическим советом. 
Целью здесь является документирование ключевых проблем и вопросов, которые, как  
хотели бы заинтересованные стороны, должны быть отражены в политиках и 
принимаемых решениях. Запросы к различным заинтересованным сторонам, например, 
конкретным отраслям производства, местным властям, местным сообществам 
(муниципалитетам) и народам, проживающим на данной территории, с целью 
обозначить их наиболее острые и важные проблемы, будет составлена матрица, в 
которой будут указаны перекрёстные зоны и типы анализа множественных 
стрессогенных факторов, которые требуются для заполнения пробелах в знаниях, и 
которые войдут в процесс принятия решений. Это станет ключевым итоговым 
документом. Будет подготовлено подробное описание путей принятия решений и 
заполнения пробелов в данных (знаниях), с целью удовлетворения потребностей 
заинтересованных сторон в каждом указанном регионе.  

2) Разработка социоэкономических сценариев развития в будущем: Будет проведен 
семинар(ы) по формированию сценариев, моделирующих результаты для различных 
секторов в связи с изменениями климата, добыче природных ресурсов и иных 
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побудительных причин изменений на различные периоды времени (например, 
сценарий-2012, сценарий-2020, 2040), а также рассмотрение наиболее и наименее 
приятного сценариев и совокупных воздействий (обратной связи) на систему и 
побудительные причины. Эта работа будет основана на полученных вводных данных от 
промышленности и представителей местных (региональных) властей, местных 
сообществ и организаций коренных народов. Важно будет определить, где будут иметь 
место рост разведки, добычи и производства ресурсов (нефть и газ, горная добыча) в 
ближайшие 10-20 лет, и  начать заполнение пробелов в знаниях в сферах, которые 
могли бы содействовать принятию решений. Результаты этой работы зададут 
направлене панарктического и регионального компонентов. Доклад  с резюме открытий 
станет непосредственным итоговым документом (к 2013 г.), и может быть использован 
и для других мероприятий, например, для установления особо уязвимых регионов, в 
которых требуется использование инструментов адаптации либо дальнейшая поддержка 
(моделирование).  

3) Климатическое моделирование: В соответствии с договорённостью, достигнутой на 
последней встрече АМАР и экспертов по климату в январе 2012 г., семинары по 
моделированию климата рекомендованы к проведению осенью 2012 г. (в Швеции), а 
семинар по воздействию изменений на экосистемы был предложен к проведению 
весной 2013 г. (в России) для выработки сценариев развития и воздействий в будущем. 
К 2013 г. будет составлен доклад, который станет промежуточным продуктом. Он 
послужит основой для прогнозирования будущих воздействий в рамках АСА и станет 
частью комплексного регионального оценочного исследования и иных сопряжённых 
инициатив – таких, как IPCC 6. 

4) Инновационные и динамические информационные продукты: Данные и анализ, 
генерируемые в процессе реализации проекта АСА, будут представлены 
общественности комплексно и динамически, с тем, чтобы способствовать повышению 
доступности соответствующих сведений, их распространению и использованию на 
панарктическом и региональном уровнях. Эти информационные продукты будут 
генерированы на основе потребностей заинтересованных сторон, и в то же время будут 
основаны на уже существующих, реализуемых инициативах – таких, как SAON, CBMP 
и Arctic SDI (Пространственная инфраструктура данных). Например, CBMP 
предоставляет примеры проблем данных о биоразнообразии, в то время как развитие 
ASDI иллюстрирует, как формируются рамочные условия для интегрированных 
приполярных массивов данных.  

5) Интернет-продукты: Производство интернет-продуктов, например, содержащих обзор 
всех оценочных исследований Арктики, докладов и др., интернет-портал, 
использование интерактивных мультимедийных средств. Последние могут оказаться 
эффективными инструментами удовлетворения потребностей заинтересованных сторон 
и могут быть использованы в интересах арктического сообщества.  

6) Информационные листы (краткая фактическая информация): К их числу могут 
относиться информационные листы по следующим темам: a) используемая 
методология; b) результаты консультаций и семинаров, посвящённых ключевым 
побудительным причинам изменений; c) картирование и составление систем данных по 
ключевым уязвимым районам и регионам; и d) выявление потребности в стратегиях 
адаптации в различных регионах.  



  Version: 29/02/12 

16 
 

7) Брифинги по политике: Иная документация, относящаяся к брифингам по политике, 
затрагивающей ключевые проблемы, вызывающие озабоченность, по конкретному 
региону.  

B – Совершенствование понимания и знаний 
8) Комплексное панарктическое оценочное исследование: Подробный анализ и 

установление приоритетов среди ключевых побудительных причин изменений на 
панарктическом уровне будут инициирован в 2013 г. в ходе Этапа 2, а итоговый 
документ будет подготовлен к 2017 г. Результаты панарктического обзора будут иметь 
привязку к региональному оценочному исследованию. Составление доклада возглавит 
Координационный комитет проекта АСА, осуществляющий общее руководство работой 
по проекту.  

9) Комплексные региональные оценочные исследования: Эти продукты смогут 
предоставить основные результаты исследования, выводы, сведения о воздействиях и 
дадут рекомендации региону, выполненные в формате и стиле, адаптированных к 
потребностям заинтересованных сторон (например, местных органов власти, бизнеса, 
организаций коренных народов, местных сообществ, федеральных органов власти и др.) 
Эти комплексные региональные оценочные исследования будут отличаться от 
проведённых ранее рабочими группами Арктического совета панарктических 
оценочных исследований тем, что они являются региональными, межсекторными и 
комплексными и охватывают воздействия изменений климата на среду, социально-
экономическое положение и здоровье, а также аспекты развития, модернизации и др. 
По мере становления проекта ACA возможно дополнение процесса региональной 
комплексной оценки в зависимости от экологических изменений в Арктике. 
Региональный компонент будет задействован на подэтапе 1С и продолжится до этапов 2 
и 3, с соответствующими итоговыми документами, которые будут представлены в 2013, 
2015 и 2017 гг.  

10) Инструменты политики и управления: ACA разработает комплексные инструменты 
работы с данными и информацией, которые смогут поддержать процесс управления и 
формирование политики в рамках других инцицатив – таких, как Экосистемное 
управление (EBM), в настоящее время развиваемой в рамках Арктического совета. 
Комплексные данные будут способствовать генерированию знаний и научной основы 
формирования политики и принятия решений в контексте проекта EBM. 

11) Доклад о жизнеустойчивости Арктики (ARR): ARR предоставит концептуальные 
модели и инструменты регионализации для экосистемной и социальной 
жизнеустойчивости, включая пороги необратимых изменений. ARR также предоставит 
промежуточный продукт по двум конкретным региональным примерам, который будет 
скоординирован с региональным компонентом ACA. ARR и ACA будут осуществляться 
только во взаимосвязи, не изолированно. ARR станет часть. Более широкого проекта 
ACA, рассматривая конкретно жизнеустойчивость на уровне общества и экосистемы.  

C – Понимание последствий изменений через стратегии адаптации 
12) Сведения для стратегий адаптации к изменениям климата: Отталкиваясь от 

комплексных данных и информации, будут разработаны основанные на научных 
данных рекомендации политики и управления по стратегиям адаптации к изменению 
климата, удовлетворяющие потребности региональных лиц, ответственных за принятие 
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решений, таких, как организации коренных народов, местные, региональные и 
федеральные правительства, местные сообщества. 

13) Социоэкономические факторы и здоровье человека: Будут разработаны значимые для 
формирования политики рекомендации по социоэкономическим факторам и здоровью и 
благополучию человека для региональных(местных) лиц, ответственных за принятие 
решений, основанные на комплексной информации, полученной из ряда ранее 
осуществлённых и действующих проектов Арктического совета включая Доклад о 
социальном развитии в Арктике-2 (AHDR II), который  будет завершён в 2014 г. Проект 
AHDR II станет важным источником информации, на основе которого можно 
вырабатывать ключевые рекомендации, относящиеся к здоровым и устойчивым 
сообществам и социоэкономическим воздействиям, связанным с изменениями климата 
и добычей природных ресурсов. IASSA, руководящая работами по составлению 
доклада AHDR II, выразила поддержку ACA и заявила о желании сотрудничать с РГ АС 
над этим проектом, а равно и с другими международными органами – такими, как IASC 
и WMO.  

14) Прочие промежуточные продукты: В период с 2012 по 2017 гг. будут созданы и иные 
итоговые продукты, на основе консультаций с заинтересованными сторонами, 
местными органами власти, местными сообществами, организациями коренных 
народов, промышленностью и бизнесом и др., в зависимости от характера проблем и 
выбранных регионов.  

В Дополнении 4 представлен проект содержания возможного комплексного регионального 
оценочного исследования, проводимого для региона на севере Канады.  

 

9. Организация работы 

Организационная структура проекта будет разработана и педставлена на рассмотрение 
Председателю КСДЛ и КСДЛ/ПУ. Также должны быть приняты во внимание связь данного 
проекта с другими значимыми для него инициативами и партнёрами – такими, как проект 
«Доклад о жизнеустойчивости Арктики» (ARR) и Экспертной группой по экосистемному 
управлению (EBM).  Основной план заключается в поддержании простой организационной 
структуры, которая строилась бы на существующих механизмах и структурах в рамках 
Арктического совета (например, ARR и EBM) и включала бы все РГ и внешних партнёров 
(IASC, IASSA и WMO). 

Начиная с Этапа I, предполагается учреждение Координационного комитета проекта АCA, в 
который войдут представители стран-членов АС, ПУ, рабочих групп АС и ключевых внешних 
партнёров, с которыми уже ведётся формализованное сотрудничество – такие, как IASC, IASSA 
и WMO. Координационный комитет проекта АСА будет осуществлять общее руководство 
инициативой АСА в целом, руководить мероприятиями Этапа I и других этапов, осуществлять 
контакты с другими органами и подразделениями Арктического совета и внешними 
партнёрами, разрабатывать стратегию информационной работы и внешних контактов, 
информировать КСДЛ и ПУ AC о ходе работы по проекту. Разработка Круга ведения 
Координационного комитета проекта АСА и утверждение его членов относится к компетенции 
КСДЛ.  
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В дополнение к более крупному по численности Координационному комитету, будет 
сформировано Правление проекта АCA,  включающее Руководителя и двух заместителей.  
Секретариат будет поддерживать Правление проекта ACA и Координационный комитет 
проекта; в него будут входить уже работающих представитель, финансируемый Норвегией, и, 
возможно, представители других РГ АС и Секретариата АС. Также предполагается, что будут 
учреждены группы по реализации – для выполнения конкретных задач, связанных с 
отдельными компонентами, например, подэтапов Phases 1A, 1B и 1C   и др. (см. Дополнение 5), 
в особенности мероприятий, связанных с конкретными региональными примерами (см. Рис. 3).   

В соответствии с наставлениями Председателя КСДЛ и КСДЛ будут разработаны итоговая 
организационная структура и проработан вопрос о привлечении к работе различных групп.  

 

Рис. 3. Диаграмма, иллюстрирующая возможную организационную структура для реализации проекта 
АСА: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Старшие должностные лица, постоянные участники 
Координационный комитет АСА 

Председатель 
Правление 

Представители РГ АС, партнёрских организаций, ключевые 
заинтересованные лица 

     Секретариат 
Группа по реализации Группа по реализации Группа по реализации Группа по реализации
 Панарктические инициативы АСА  Региональные инициативы АСА  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Руководящие принципы 
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Реализация АСА будет проходить на основе ряда принципов, указанных в предложении 
проекта, представленном на Совещании КСДЛ в Лулео в ноябре 2011 г. (Doc 3.1 ACA Draft 
Proposal v. 7 Oct.). Указанные (и приведённые ниже) принципы охватывают важные проблемы, 
которые АСА предстоит решить.  

Полный охват участников и «владение» проектом: Крайне важно, чтобы все стороны, 
вносящие вклад в АСА, признавали разделяемое всеми ими понимание владения процессом и 
его продуктами, а также их ответственности и приверженности, связанными с конструктивной 
поддержкой процесса АСА.  

Участие заинтересованных сторон: ACA вопсринимается как проект, созданный «в интересах 
пользователей» и ориентированный на решение проблем последних. Следует создать условия 
для обеспечения активного участия в процессе заинтересованных сторон – с самого его начала, 
с проведением консультаций и организации обратной связи в ходе процесса.  

Прозрачность: Процесс АСА должен быть «прозрачным» в том смысле, что все стороны, 
включая третьи, должны иметь возможность ознакомиться и понять пути реализации проекта 
АСА и формирования его продуктов.  

Надёжность: Процесс АСА призван обеспечить, чтобы информация, полученная из научных 
данных и иных источников,  используемая в качестве основы для продуктов АСА, проходила в 
соответствующем порядке тщательный контроль качества и(или) отбор по приемлемым 
процедурам анализов документов.   

Значимость: Ключевым для процесса АСА понятием является релевантность его результатов 
по отношению к потребностям, имеющимся у политиков и чиновников; поэтому проект будет 
представлен общественности в виде продукта(ов), соответствующих требованиям этих двух 
групп.  

Гибкость: Процесс АСА должен быть гибким, чтобы обеспечить своевременную подготовку 
искомых сведений для политиков и чиновников.  

 

11. Информационная работа и внешние контакты 

Коммуникация между инициативой АСА и заинтересованными сторонами является 
основополагающим элементом этого процесса. Принципиальную важность имеет 
формирование Стратегии коммуникации и внешних связей на ранних этапах работы, для того, 
чтобы точно идентифицировать бенефициаров проекта, их потребности, а также подходящие 
средства подачи значимых открытий. Стратегия коммуникации и внешних связей будет 
разработана, когда будут определены приоритеты, состоящие из перечня проблем, которые 
необходимо решить, вопроса о регионализации и ожидаемых итоговых продуктах (т.е. 
подэтапы IA, B и C).  

Отдельные ключевые продукты информационного характера, вероятнее всего, будут включать 
интерактивные и мультимедийные материалы, плакаты, фильмы, интернет-продукты, 
аудиотрансляции, подборки фактической информации и брошюры. Многие из этих идей и 
планов будут разработаны в ходе консультаций с заинтересованными сторонами, которые 
намереваются использовать их.  
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План по информационной работе и внешним контактам будет составлен в соответствии с 
реализуемой работой Контактой группы по информационной работе и внешним контактам, 
учреждённой КСДЛ для разработки руководящего Стратегического плана Арктического совета 
по информационной работе и внешним контактам, а также со стратегиями работе Рабочих 
групп по информационной работе и внешним контактам.  

Более подробное описание данного пункта будет предоставлено по мере реализации 
инициативы АСА.  

 

12. Ресурсы и финансирование 

Потребность ACA в ресурсах будет зависеть от уровня амбиций и степени его реализации в 
панарктическом и региональном масштабах. В этом разделе примерная стоимость Этапа 1 
представлена совместно с предварительными соображениями о ресурсах и финансовой стороне 
реализации проекта АСА в целом.  
 
Примерный бюждет Этапа 1 
Бюджет и финансирование Этапа 1, как предполагается, составит менее 600K USD (Таблица 2, 
см. тж. Дополнение 5). Значительная часть предполагаемого бюджета, как ожидается, будет 
предоставлена в виде вкладов национальных экспертов (будет уточнено), оставшаяся часть – в 
виде вкладов национальных и иных финансовых источников. Предполагаемый бюджет не 
включает этап региональной реализации, стоимость которого будет зависеть от спектра 
мероприятий и ситуации в избранном регионе(ах) в отношении реализуемых мероприятий, 
которые могут внести вклад в осуществляемую работу, и стоимость дополнительной 
необходимой работы. Проект ACA будет использовать достижения значимых для него 
национальных процессов – таких, как канадское Комплексное региональное исследование 
ArcticNet (IRIS), в котором всё арктическое побережье Канады разделено на четыре региона 
IRIS. Релевантные для проекта работы также осуществляются в Гренландии и Норвегии. Эти 
неденежные вклады могут внести существенный вклад в общую стоимость проекта.  
 
 
 
Таблица 2. Примерный бюджет мероприятий, относящихся к Этапу 1  

 
 Этап 1A Этап 1B Этап 1C 
Предполагаемая потребность 
требование (гл.образом в 
неденежной форме) 

200K USD <200K USD <200K USD 

Ключевая поддержка Предварительное изучение проблемы (ACA) и анализ потребностей 
(финансируется Канадой и Норвегией);  
Поддержка функций секретариата: человеко-год (финансируется 
Норвегией) в секретариате AMAP;  
Поддержка функций секретариата со стороны других рабочих групп 
Арктического совета, секретариата IASC и др. (в неденежной форме 
со стороны секретариатов, которые желают поддержать АСА) 

Поддержка Руководителя ? (возможно, поддержка будет оказана страной Руководителя) 
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проекта ACA  
 

Общая реализация проекта АСА 
Расходы проекта на обеспечение данными и информацией 
На панарктическом уровне предполагается, что необходимые ресурсы будут в целом 
аналогичны ресурсам, выдленным арктическими странами и организациями-спонсорами на 
финансирование сопоставимых мероприятий в последнее время, таких, как SWIPA. 
Потребуются также ресурсы и на общую координацию проекта ACA. На региональном уровне 
потребности в ресурсах будут определяться количеством регионов, в которых реализуется АСА 
и степенью, в которой проводимые мероприятия отвечают потребностям в информации и др. 
Для некоторых регионов-кандидатов, таких, как Западная Гренландия/Восточно-канадский 
арктический регион и бассейны арктических рек (подлежат поддержке ГЭФ), значительная 
часть работы уже финансируется, планируется или реализуется. В таких случаях возможно 
получение значительного полезного результата без крупных дополнительных 
капиталовложений. Региональная реализация и координация потребуют определённых 
дополнительных ресурсов, например, для проведения региональных семинаров по 
предварительному изучению проблемы. Однако, поскольку заработные платы и расходы на 
проведение встреч, мониторинг(исследования), участие экспертов и др. значительно 
варьируются в разных арктических странах, невозможно представить реалистичную смету 
расходов на региональную реализацию АСА, пока не приняты решения по возможным 
альтернативам реализации.  

Важно подчеркнуть, что проект ACA, как планируется, будет основан на текущих и 
планируемых национальных мероприятиях, включая ряд оценочных мероприятий, котрые были 
уже состоялись или готовятся к реализации РГ АС и другими органами. Как и в случае с 
предшествующими проектами, национальная неденежная поддержка участия национальных 
(работающих на государство) учёных снижает потребность в прямом финансировании. 
Инициатива ACA уже получила поддержку в научных сообществах как проект, имеющий 
большое значение.  

Степень национальных вкладов в АСА повлияет таким образом, на предполагаемые 
потребности в ресурсах. Более того, участие заинтересованных сторон в этом процессе также 
представляет возможности для задействования ресурсов, которые ранее не использовались в 
мероприятиях Арктического совета.  

Семинар по предварительному изучению проблемы ACA выявил более 160 реализуемых 
проектов, которые потенциально могут внести вклад в региональную и(или) панарктическую 
реализацию ACA. Реализация ACA не предполагает воздействия на реализацию иных проектов 
РГ АС, скорее она призвана сделать их более эффективными в финансовом отношении, 
добавляя полезное значение при минимальных расходах. ACA также предоставит информацию, 
необходимую для других планируемых мероприятий АС, таким образом, снижая потребность в 
ресурсах при удовлетворении отдельных потребностей в информации.  

Семинары 
Основное требование к ресурсам, предполагаемое на первоначальный период реализации АСА, 
связано с семинарами, в т.ч. региональными, которые будут направлены на уточнение аспектов 
изучения проблемы при региональной реализации, включая заинтересованные стороны и 
подготавливая ключевые компоненты – такие, как разработка сценариев. Для снижения 
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транспортных расходов на такие семинары последние могут проводиться в непосредственной 
связи с иными встречами по проекту.  

Координирование ACA 
Координация ACA (как на региональном, так и на панарктическом уровне) вызовет 
необходимость в создании координирующих органов, которые будут осуществлять 
внутреннюю и внешнюю коммуникацию (например, для поддержания связи с другими 
связанными мероприятиями). В этой связи координация  ACA позволит оптимально 
использовать возможности, предоставляемые современной технологией, в частности, в виде 
видеоконференций и др., для мнинимзации потребности во встречах по координации работы. 
Это особенно релевантно для региональной координации, когда в реализации проекта 
участвует много заинтересованных сторон. Однако будут необходимы личные встречи 
(требующие финансирования, в частности, в части оплаты транспортных расходов участников.) 
Эти расходы могут быть минимизированы путём распределения встреч между странами и 
использования возможностей совмещения встреч, что является распространённой практикой.  

Функции секретариата 
ACA потребуется поддержка секретариата для выполнения текущих административных 
функций, таких, как организация встреч и семинаров, сбор и распространение информации, 
бухгалтерский учёт, организация производства информационных материалов и др. По 
предварительным оценкам, это потребует работы одного человека на основе полной занятости 
для работы в проекте АСА, которому будет ассистировать секретариат, работающий на основе 
частичной занятости, общая потребность в ресурсах составляет примерно 1 ½ человека в год на 
срок реализации проекта. Эти расходы уже оплачены в рамках выделенного финансирования. 
Секретариаты всех групп Арктического совета уже предоставляет необходимую поддержку 
реализации проектов, значимых для ACA, осуществляемых РГ АС.  

Руководитель и Со-руководитель  
Для работы проекту ACA потребуется руководитель и со-руководитель. Обе эти должности 
предполагают значительный расход времени со стороны обоих этих людей, чтобы обеспечить 
их активное участие в процессе, вероятно, 50% от их рабочего времени. Имеющийся опыт 
показывает, что помимо поддержки функций секретариата АСА, руководитель и со-
руководитель могли бы успешнее работать при поддержке лица, тесно сотрудничающего с 
ними и ассистирующего им в работе над проектом АСА. Руководитель и со-руководитель 
проектов ACIA и SWIPA работали при поддержке научного секретаря, на основе 50% 
занятости, и эта работа имела принципиальное значение для успешной реализации этих 
проектов. Расходы на такую поддержку обычно оплачивалась страной, ведущей проект 
(обычно страной размещения руководителя и со-руководителя).  

Информационная работа, внешние контакты и представление готовых проуктов 
Стоимость разработки и производства информационных материалов будет зависеть от 
избранных продуктов. На раннем этапе проекта трудно оценить потребность в ресурсах. На 
основе опыта проектов ACIA и SWIPA, а также иных аналогичных продуктов, можно сказать, 
что стоимость подготовки материалов информационного характера (печать докладов, 
видеопродукция, баннеры и др.) составляют от 50 000 до 150 000 USD в год. Эти расходы 
обычно возникают на заключительных этапах проекта, но в случае ACA, вероятно, будет 
необходимо включить мероприятия по информационному обеспечению и внешним связям и в 
начальные этапы реализации.  
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Внешние источники финансирования 
Помимо восьми арктических государств за финансовой поддержкой процесса АСА и ведения 
работы по нему можно будет обратиться в такие организации, как Совет министров северных 
стран, региональные администрации и заинтересованные стороны ACA, что уже успешно 
осуществлялось ранее. Иные источники финансирования (например, ЕС, неарктические 
страны, организации и др.) также могут быть задействованы для реализации АСА.  
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Возможные связи с другими оценочными исследованиями и 
реализуемыми проектами  
Проект ACA будет основан на анализе существующих уже имеющейся информации и 
информацц, которая будет получена позднее. Список реализуемых проектов, имеющих 
значение для ACA, был составлен в связи с семинаром по предварительному изучению 
проблемы ACA6; приведённые в нём сведения дают представление о важности установления 
тесных отношений между проектом АСА  и рядом значимых для него международных и 
национальных(региональных) инициатив, например:  

• Национальные инициативы – такие, как «Арктическая повестка 2020», ArcticNet IRIS’s, 
CCAP и др. 

• Международные инициативы – такие, как ISAC, IPCC, ACCESS и др. 

Проект ACA в значительной степени зависит от тесного сотрудничества между всеми 
рабочими группами AC. Ряд оценочных исследований, проведённых или подготавливаемых к 
проведению рабочими группами АС, станет исходным материалом для АСА (см.Дополнение 
7). 

  

                                                           
6 Документ доступен по адресу: 
http://amap.no/workdocs/index.cfm?dirsub=%2FArctic%20Change%20Assessment%20%28ACA%29%2FACA%20Scoping%20Workshop
%20-%20Oslo%20-%20September%202011&CFID=11016&CFTOKEN=F820CCF3-1615-1263-AB8611CE842F13B3&sort=default 
 

http://amap.no/workdocs/index.cfm?dirsub=%2FArctic%20Change%20Assessment%20%28ACA%29%2FACA%20Scoping%20Workshop%20-%20Oslo%20-%20September%202011&CFID=11016&CFTOKEN=F820CCF3-1615-1263-AB8611CE842F13B3&sort=default
http://amap.no/workdocs/index.cfm?dirsub=%2FArctic%20Change%20Assessment%20%28ACA%29%2FACA%20Scoping%20Workshop%20-%20Oslo%20-%20September%202011&CFID=11016&CFTOKEN=F820CCF3-1615-1263-AB8611CE842F13B3&sort=default
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Дополнения 
Дополнение 1: Обзор процесса АСА 

The first draft ACA prospectus (then called ACIA 2017) was developed after preliminary discussions 
between the SAOs and the AMAP Chair and Executive Secretary on 22 September 2010 (only the 
Icelandic chair was not consulted) in connection with an Arctic meeting in Moscow. Constructive 
comments were received and there was support to prepare a prospectus for SAOs review and advice at 
their meeting in the Faroe Islands, 18-20 October 2010. A first prospectus was discussed among SAOs 
and PPs at the Faroe Islands meeting and the need for a scoping activity was identified. 

This was reflected in the updated ACA prospectus from 31 March 2011, and in the Senior Arctic 
Officials (SAOs) report to the Ministers (page 7). 

At the Arctic Council (AC) Ministerial meeting 12 May 2011 in Nuuk, Greenland, it was decided that 
a scoping exercise should be arranged during the fall 2011 to clarify the scope and organizational 
aspects of the proposed integrated assessment of multiple drivers of Arctic change – the Arctic Change 
Assessment.  

The ACA scoping workshop was held in Oslo, 28-30 September 2011 and attended by 110 
enthusiastic participants from all Arctic countries, PPs, local governments, AC Working Groups, 
observing countries and organizations and industry (oil and gas, shipping, mining and tourism). 
Participants at the scoping workshop recognized the value of the more innovative and integrated 
approach to assessments as represented in the ACA concept. A summary of the workshop is given in 
AMAP Report 2011:2. 

In order to support SAOs in their “review [of] the need for an integrated assessment of multiple 
drivers of Arctic change as a tool for Indigenous Peoples, Arctic residents, governments and industry 
to prepare for the future …”and to assist their efforts “to make recommendations for consideration by 
Arctic Council Deputy Ministers at their next meeting of a possible Arctic Change Assessment [ACA], 
including an Arctic Resilience report [ARR]” (Nuuk Declaration from the 7th Ministerial Meeting of 
the Arctic Council.), a proposal, that reflected the outcome of the ACA workshop, was prepared to the 
SAO meeting in Luleå 8-9 November 2011 ( Doc 3.1 ACA Draft Proposal v. 7 Oct). 

SAOs instructed a scoping group to continue the scoping process, “with a specific focus on content 
and products. It was decided that SAOs will have the possibility to comment on a draft proposal for 
ACA intercessionally before the spring SAO meeting. AMAP was instructed to coordinate an updated 
ACA proposal for submittal to SAOs in December/January. The new proposal will be on the agenda at 
the SAO meeting in March 2012 and if approved be forwarded to the Deputy Ministers Meeting in 
May 2012 for their consideration. The SAO Chair will take responsibility for the development of a 
management structure for the ACA/ARR and possibly EBM (Final Report from the meeting of Senior 
Arctic Officials, Luleå 8-9 November, page 3). 
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Дополнение 2: Описание регионов  

Приоритетные сферы деятельности, которые будут охвачены проектом АСА, должны быть 
уточнены; однако в ходе семинара по предварительному изучению проекта ACA, прошедшему 
в Осло в сентябре 2011 г., были выявлены несколько региональных (тематических) проблем, в 
отношении которых мероприятия, входящие в интегрированное оценочное исследование 
представляют интерес для ряда правительств, народов и иных заинтересованных сторон.  

Как часть проектного предложения ACA, на основе информации, собранной в ходе семинара по 
предварительному изучению проекта АСА, было выявлено шесть регионов-кандидатов, в 
которых СДЛ могут предложить проведение проекта АСА, как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе (см. Таблицу А1 ниже7). Этот список не является исчерпывающим, 
однако он отражает приоритеты, установленные на семинаре по предварительному изучению 
проблемы, равно как и учитывает многие практические соображения, как, например, 
существующие стратегические партнёрские связи и наличный потенциал развития 
регионального сотрудничества. Он также учитывает существующие региональные 
административные и управленческие режимы, текущие и планируемые мероприятия, 
способные внести вклад в реализацию проекта ACA, либо дополнить его. Например, в регионе 
«Арктические Запад Гренландии и Восток Канады» уже инициирована работа в рамках 
канадской сети ArcticNet IRIS и научного партнёрства канадских, гренландских и датских 
научных учреждений; эта работа, вероятно, сможет удовлетворить значительный объём 
потребности в информации и в то же время внести вклад в панарктический проект АСА. 
Региональные изучения конкретных примеров также рассматриваются как часть инициативы 
АRR; проекту ARR ещё предстоит прояснить этот аспект стратегии его реализации, однако два 
региона, которые, возможно, станут изучаться в рамках анализа конкретных примеров ARR 
также включены в список регионов-кандидатов АСА.  

 

                                                           
7 Прим.: Вероятно, все эти проблемы актуальны в той или иной степени для всех регионов; однако, в данной таблице 
предпринимается попытка выявить «приоритетные» проблемы, которые можно включить в проект АСА в указанных регионах. 
Красным шрифтом выделены области, приоритетные в настоящее время и в ближайшем будущем; более светлым красным 
шрифтом выделены области, менее приоритетные либо приоритетные, но в более долгосрочной перспективе; эту таблицу 
необходимо  будет уточнить при участии лиц, непосредственно связанных с регионами.  
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8 Major mine planned on Baffin Island (Mary River). In operation: Raglan Mine in Nunavik, Voisey’s Bay mine in Nunatsiavut 

Таблица A1 
 

 Регион Сопоставляемые районы 

 Западная 
Гренландия -
Восточно-
канадская 
Арктика 

Регион Берингова 
моря – моря 
Бофорта – 
Чукотского моря 

Регион Баренцева 
моря -
Фенноскандия 
 

Северо-западная 
Сибирь 

Северная 
Атлантике  

Бассейны арктических 
рек 

Входящие в регион участки моря Baffin Bay, Davis 
Strait, Labrador Sea 

Bering, Beaufort and 
Chukchi Seas, Bering 
Strait 

Barents Sea, Pechora 
Sea 

Kara Sea Western part of the 
NE Atlantic, 
Greenland Sea, 
Iceland Sea 

 

Входящие в регион участки суши Nunavut (Baffin 
Island, Bylot Island, 
Ellesmere Island), 
West Greenland,  
Nunavik, Nunatsiavut 

Coastal and northern 
Alaska, Aleutian 
islands, Yukon North 
Slope, Inuvialuit 
Settlement Region, 
Northeast Siberia, 
Chukotka, Koryak 
Okrug 

Fennoscandia (incl. 
Kola Peninsula), 
Svalbard, Pechora 
Basin  

Eastern Urals, Yamal 
Peninsula, Taymir 
Peninsula, Ob River 
basin 

East Greenland, 
Iceland, Faroe Islands, 
Jan Mayen 

Yukon and Northwest 
Territories (Yukon and 
Mackenzie rivers), Lena 
river basin 

Входящие в регион национальные и 
региональные юрисдикции 

Greenland/Canada 
(Nunavik/ Nunavut, 
Nunatsiavut) 

USA/ Russia/Canada Norway/Sweden/ 
Finland/Russia 

Russia Greenland/Iceland/Far
oe Islands (Norway?) 

Canada/Russia/USA? 

Коренные народы Inuit/Innu Inuvialuit/Iñupiat/ 
Yupik/Yu’pik/Aleuts/ 
Chukchi/Koryaks/ 
Evens/Chuvans 

Saami, Nenets Nenets/Enets/ 
Nganasans/Khanty/ 
Selkups/Dolgans/ 
Mansi 

Inuit, and general 
populations of Iceland 
and Faroe Islands 

Inuvialuit/Dene-
Métis/Gwich’in/ 
Athabascan/Evenks/ 
Evens/Yukagir 

Добыча нефти и газа 
 

      

Транспорт нефти и газа 
 

  (pipelines/rail 
transport) 

(pipelines)  (river transport) 

Разведка нефти и газа 
 

(offshore) (offshore/onshore) (offshore/onshore) (offshore/onshore) (offshore)  

Горнодобывающая 
промышленность 
 

West Greenland 
(lead-zinc, minerals) 

Canada 8 

(coal, gold) (coal, nickel, apatite) 
 

(copper, lead) (prospecting) (Lena: coal, diamonds, 
gold) 

(Mackenzie: gold, 
diamonds, uranium) 
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9 Major plans for year-long shipping from Mary River mine, Hudson Strait, mineral shipping from Voisey’s Bay Nunatsiavut 
10 Greenland (Ilulissat Ice Fjord, cruise ships, parks); Canada (cruise ships, four national parks) 

Прочая энергетика и 
промышленность 

(hydropower) nuclear power (wind, hydropower, 
nuclear power / 
metallurgical) 

metallurgical  (hydropower / 
metallurgical) 

metallurgical 

Судоходство 
 

(potential in future) 9 transhipment, oil and 
gas, tourism 

transhipment, oil and 
gas, tourism 

(increased river 
navigation) 

 (increased river navigation) 

Рыболовство и звероловство 
 

commercial/ 
subsistence 

commercial/ 
subsistence 

commercial/ 
subsistence 

subsistence commercial/ 
subsistence 

subsistence 

Туризм 
 

eco-tourism 10  ethno-tourism, 
eco-tourism 

 eco-tourism  

Лесная пролмышленность, сельское 
хозяйство, оленеводство 

subsistence cropping, 
small-scale 
agriculture 

reindeer husbandry reindeer husbandry/ 
forestry 

forestry/reindeer 
husbandry 

(hot house cultivation, 
small-scale 
agriculture) 

forestry/reindeer 
husbandry 

Растепление, снижение объёмов 
вечной мерзлоты  
 

access, infrastructure, 
erosion 

access, erosion  access, infrastructure  access, infrastructure 

Важные компоненты и проблемы 
морской экосистемы 
 

marine mammals, 
seabirds, sea ice 

habitats 

marine mammals, sea 
ice habitats 

seabirds, sea ice 
habitats 

seabirds seabirds, sea ice 
habitats, marine 

mammals 

 

Важные проблемы и компоненты 
наземных экосистем  

lakes, shrubification, 
high Arctic tundra 

lakes, shrubification reindeer, lakes, rivers, 
shrubification, high 

Arctic tundra 

lakes, rivers, reindeer, 
shrubification, tundra 

lakes, High- and Low- 
Arctic tundra 

lakes, rivers, caribou, 
reindeer, shrubification, 

wetlands 
Традиционный образ жизни  

 
     

Продовольственная безопасность 
/загрязнители /здоровье человека 
(здравоохранение) 

contaminants in local 
food 

contaminants in local 
food 

contaminants in local 
food 

contaminants in local 
food 

contaminants in local 
food 

 

Образование / культура / 
возможности трудоустройства  

      

Прочие проблемы    river basin 
management 

 river basin management 

Основные проблемы адаптации melting of ice sheet, 
changing sea ice, 
potential ecosystem 
shifts, oil and gas 

changing sea ice, 
potential ecosystem 
shifts, oil and gas 
development, loss of 

changing sea ice, 
potential ecosystem 
shifts, oil and gas 
development, industry 

flooding, loss of ice 
roads, permafrost 
thawing, oil and gas 
development, industry 

melting of sea ice, 
potential ecosystem 
shifts, oil and gas 
development, change 

flooding, loss of ice roads, 
permafrost thawing 
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development, mining 
development, change 
in fisheries, disease 
vectors, lifestyle 
changes 

ice roads, coastal 
erosion, disease 
vectors, lifestyle 
changes 

and traditional 
lifestyles 

and traditional 
lifestyles 

in fisheries, disease 
vectors, lifestyle 
changes 

Связи с ARR   potential ARR case 
study region 

potential ARR case 
study region 

   

Некоторые смежные оценочные 
исследования Арктического совета 

OGA2007 
AMSA 
AHDRII 
ABA 
ECONOR 
AMAP-SOAERs 
SWIPA 

OGA2007 
AMSA 
AHDRII 
ABA 
ECONOR 
AMAP-SOAERs 
SWIPA 

OGA2007 
AMSA 
AHDRII 
ABA 
ECONOR 
AMAP-SOAERs 
SWIPA 

OGA2007 
AMSA 
AHDRII 
ABA 
ECONOR 
AMAP-SOAERs 
SWIPA 

OGA2007 
AMSA 
AHDRII 
ABA 
ECONOR 
AMAP-SOAERs 
SWIPA 

AHDRII 
ABA 
ECONOR 
AMAP assessments 

Некоторые значимые источники 
информации 

West Greenland O&G 
EIAs; Strategic 
Environmental 
Impact Assessments, 
Nuuk Basic; 
Canadian ArcticNet 
IRISes 
 

Chukchi Sea O&G 
EIAs; Canadian 
ArcticNet IRISes; 
Beaufort Sea – 
LOMA: Ecosystem 
overview assessment 
report; Assessment 
report on climate 
change and its 
consequences in the 
Russian Federation 

Barents Sea O&G 
EIAs; Integrated 
Management of the 
Barents Sea 
(Norway); 
Assessment report on 
climate change and its 
consequences in the 
Russian Federation 

Assessment report on 
climate change and its 
consequences in the 
Russian Federation, 
GEF Arctic Rivers 
hydrology project 

Iceland/Faroes O&G 
EIAs; Strategic 
Environmental Impact 
Assessments, 
Zackenberg Basic; 
ICES fisheries 
assessments; OSPAR; 
NAMMCO 

GEF Arctic Rivers 
hydrology project; 
Assessment report on 
climate change and its 
consequences in the 
Russian Federation; IPD? 

Участие потенциальных 
заинтересованных сторон 

PPs (ICC), OGP, 
AECO, + 

PPs ICC, RAIPON), 
OGP, + 

PPs (SC, RAIPON), 
OGP, AECO, + 

PPs (RAIPON), OGP, 
+ 

PPs (ICC), OGP, 
AECO, + 

PPs (ICC, GC, AAC, 
RAIPON), OGP, + 

Межрегиональные связи (в 
дополнение к указанным в связи с 
конкретными проблемами) 

Iceland-Greenland 
Sea 

   Norway Other major Arctic river 
basins, Hudson Bay 
catchment 
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Дополнение 3: Региональный пример – море Бофорта – Чукотское море 

Among the peoples of the Arctic (indigenous and northerners) there is a resolve 
and a caution. While they have resolved to adapt to the changed climate and 
thinning ice as best they can – and show considerable confidence they will succeed 
– they are less sure about what these changes may mean for their future. (The Sea 
Ice is Our Highway, ICC 2010) 

 
To illustrate the need of the ACA one only has to look at one of many current examples of arctic 
regions facing multiple drivers. The Beaufort/Chukchi Seas (BS/CS) region faces climate driven 
changes to ecosystem services that local communities depend on, these in combination with societal 
changes brought on by increased development in the area create the need for clear and decisive 
decision making that can only be accomplished with the appropriate knowledge at hand that the ACA 
will facilitate. 
 
Below is a practical regional example to conceptualize the ACA process. 
 
Request Statement: Local communities interested in diversifying their economies and supporting 
sustainable use of the renewable and non-renewable resources request the ACA to compile advice on 
how to proceed given the cumulative impacts of the environmental change and development 
activities. 
 
The ACA would approach this request in three phases. First, realistic scenarios would be developed to 
include key drivers of change and extrapolate to implications to the human dimension for the region 
(i.e. community, industry, political). This scenario would integrate the breadth of issues from a 
knowledge (scientific and traditional knowledge), health and wellness, economic and cultural 
perspective. The next phase would be to highlight the linkages between drivers of change and 
community responses. The product would provide the regional organizations with advice on how to 
move forward with regards to adaptation and policy options in light of the needs of the community 
and development interests.  
 
For the BS/CS regional request the ACA would first build two overarching scenarios considering how 
climate change drivers impacts on: a) the ecosystem (physical, chemical, biological); and, b) Socio-
economic activities (oil and gas development, shipping) (Figure A1, step 1).  Then the ACA will 
extrapolate those scenarios to evaluate impacts to the human dimension. For example a scenario of 
climate change impacts to the biological system will evaluate implications to local food security 
(Figure A1, step 2). Similarly, scenarios of increased shipping will be extrapolated to consider the 
implications to changes in local demographics. Following these scenarios ACA will integrate the 
outputs of both overarching scenarios to address the cumulative impacts of changes to the ecosystem 
and socio-economics in the region (Figure A1, step 3). The final product is advice and direction for 
the needs of the local users in regard to planning and preparedness for adaptation and change (Figure 
A1 step 4). 
 
The ACA would develop several scenarios to fit the BS/CS identified needs. For example a scenario 
of direct impacts (include cascading effects) of climate change the ecosystem components that will 
impact the human dimension include: melting Ice, coastal erosion and permafrost slumping, reducing 
access to hunting areas, change in key harvested species availability (e.g. reduction in dolly varden, 
cisco and beluga due to changes in their habitat and prey quantity and quality), new species arriving 
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from range expansion may out compete preferred species (e.g. salmon and killer whales) and finally 
changes in the quality /health of preferred species (e.g. lipid content in fish, and increased 
contaminant loads from slumping /eroding lakes). Concurrently the climate change scenario on socio-
economic considers the increased accessibility for resource extraction, tourism and shipping. These 
activities bring the potential of expansion in the economics of local communities, as well as change to 
the demographics and social cultural community profile. This scenario further considers the increased 
economic opportunities, jobs, need to enhance community services (school, hospital), population, and 
demographic changes (including migration). 
 
Following these scenarios, the next action demonstrates the uniqueness of the ACA, as it then 
considers the cumulative impacts between two overarching drivers: ecosystem change resulting from 
climate change and change in development activities and then considers how impacts in both systems 
crossover or link resulting in combined or cumulative impacts to ecosystem services and the human 
dimension. Based on the first two scenarios of climate change and development activities ACA will 
begin to identify how to merge the multiple drivers on the system and the impacts on food 
security/safety, infrastructure, and well-being. 

More specifically to illustrate this step we consider the example of increased shipping activity in the 
BS/CS as to be expected with scenarios depicted (c.a. increased development activity, increased 
access etc). The ACA would evaluate all the shipping driven impacts that may include noise, habitat 
fragmentation, ice break up and consider identified vulnerable species identified from the ecosystem 
impact scenario, such as beluga whales. Beluga whales may have been identified as vulnerable as it 
may experience reduced food quality and quantity, increased predation/competition and exposure to 
new disease. The ACA can focus on the sensitive points for both stressors that would have been 
outlined in sections above can be evaluated for the combined impacts. Finally, the outcomes of these 
cumulative impacts of the stressors to the components affecting the human dimension will be 
evaluated among previous scenario outputs (e.g. socio-economic) to provide advice on how to begin 
planning for opportunities and challenges for the multitude of change.  

Climate Change 
Impacts

a. Direct & Indirect
b. Cascading
c. Feedbacks

Ecosystem
Impact Scenarios

Socio-economic
Impact Scenarios

-Physical (sea ice loss)       -Infrastructure
-Chemical (acidification)     -water security
-Biological (sp. Availability) -food security

-Increased Access       - Demographics
-Shipping increase       - services/goods
-Oil&Gas Develp’t        - economics

Human
Dimension

Human 
Dimension

Integrating Multiple Stressors:
Cumulative Impacts

Integrate impacts from Scenarios of climate change 
on ecosystem services with Socio economics

Advice to Management and Policy4

Example: combined impacts of shipping (e.g. 
noise/habitat fragm’tn) and reduced food availability 
to key harvest species (e.g. beluga)

3

1 12 2
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Рисунок A1. Компоненты ACA и шаги, предпринятые для содействия выработке рекомендаций 
адпптации людей к условиям Севера 

 

Дополнение 4: Проект содержания комплексного регионального оценочного 
исследования в одном из регионов севера Канады 

Nunavik and Nunatsiavut: from science to policy. An integrated regional impact study (IRIS) of 
climate change, development and modernization (from IRIS 4 – ArcticNet, Canada – to be published 
in spring 2012 and other IRIS region reports to be published in 2013-14).  

General Introduction 

PART I: Science to Policy Synthesis  

 Oriented towards priority issues for policy- and decision-makers  

PART II: Scientific Chapters  

Chapter 1: Regional Context 
• Socio-economic and physical description 
• Governance context 
• Regional land-use plans 
• Possible socio-economic development 

 
Chapter 2: Analyses of past and recent climate trends 

• Climate projections and scenarios 

Chapters 9 – 11: Scientific chapters on Priority Issues of Adaptation 
• Prognosis of expected changes on… 

Chapter 12: Synthesis of findings: 
• Incorporate the concept of ‘factors influencing vulnerability and adaptive capacity’ across all 

issues raised in the report  
 

 
Дополнение 5: Подробный план реализации проекта 

This annex gives an overview of the different phases of the ACA initiative. The preliminary phase and 
Phase 1 have been described with the highest level of detail, including objectives, activities, 
methodologies, expected results, time frame and estimated budget and sources of funding. The results 
of Phase 1 will guide the more concrete development of the subsequent phases (Phase 2 and 3). 

 

Needs analysis (February 2012- May 2012) 

Objectives: Conduct a needs analysis by reviewing key findings and recommendations from previous 
and ongoing AC work, issues from the ACA scoping workshop and main priorities in national 
strategies and priorities and identify areas of overlap and potential key priority areas requiring follow-
up under the ACA.  
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Activities: 
1. Compile and review national Arctic strategies and matrix for potential pan-Arctic Issues 
Assessment. 

2. Compile and review key findings and recommendations from previous AC-assessments (e.g., 
ACIA, ABA, SWIPA, AMSA, pollution reports, AHDR I and II, etc.) and other reports of relevance. 

3. Identify ongoing and planned work (including AC-WG work plans) that address or may contribute 
to meet pan-Arctic and National integrated assessment needs. 

4. Evaluate how previous assessments and ongoing work could contribute to meet pan-Arctic and 
National integrated assessment priorities.  

5. Identify major gaps in knowledge and identify key priorities for follow-up.  

6. Revise ACA implementation plan to reflect results of desk studies, telephone interviews and setting 
of priorities for follow-up.  

Methodology: Desk studies and telephone interviews. 

Expected results: 
a. Review of key finding and recommendations from AC reports and their relationship to key 

priorities of pan-Arctic and National concern. 
b. Identification of immediate major gaps in knowledge to address key priorities. 

 
Timeframe: February 2012 – May 2012. 

 

Phase 1 (May 2012 – May 2013) 

Phase 1 is divided into three parts: 1A - Initiating the ACA, 1B - Methodological development, and 
1C - Preparation of regional components including possible regional pilot implementation.  
The following section gives first the overall objective and outcomes of Phase 1 followed by a 
specification of Phase 1A - 1C.  
 
The overall objective for Phase 1 is to produce a draft Implementation plan and Terms of Reference 
(ToR) for identified priority deliverables.  

Expected results: 
Draft ACA Implementation strategy and plan, including:  

o Identification of priority ACA deliverables (pan-Arctic and regional) 
o Draft ToRs for priority deliverables (pan-Arctic and regional)  
o Delineation of regional ACA activities and priorities  
 

Timeframe: Phase 1 report completed and ACA implementation strategy and plan to be approved by 
AC Ministerial meeting May, 2013. 

Methodology: Desk studies, workshops, consultations with Arctic Council SAOs, PPs and relevant 
key заинтересованные стороны. 
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Organisation: The phase 1A-1C analysis will build on scientific and other expert knowledge and 
should be guided by the ACA Coordinating Committee. 

Estimated budget of phase 1A-1C activities: <600K USD including in-kind contributions from 
national experts (to be specified), national contributions and other sources. 

 

1A–Инициирование ACA  

 
Цель: Инициировать ключевые мероприятия ACA; доработать планы панарктической 
реализации АСА.  
 
Мероприятия: 

1. Outlining tasks and activities needed to provide integrated scientifically-based products, including 
traditional knowledge on identified priority issues of relevance to pan-Arctic and National policy 
areas of interest.  

2. Consulting with SAOs, PPs, ACA partner organizations and relevant заинтересованные стороны 
on priority tasks, activities and integrated products.  

3. Elaborating list of (potential) ACA deliverables for the period to 2015. 

Сроки: Май 2012-апрель 2013 
 
Методология: Desk studies, Pan-Arctic stakeholder consultations, regional stakeholder consultations, 
and 1-2 workshops. 

Организация деятельности: The Phase 1A analysis to be carried out by an international consortium 
of researchers/consultants covering natural, health and social sciences. The work should draw on AC 
WG secretariats, PPs, and partnership organisations (IASC, IASSA, WMO, etc.) to make sure that all 
relevant material is included in the analyses. The work should be supervised by the ACA 
Coordinating Committee. 

Бюджет и финансирование мероприятий Этапа 1A: Предполагаемая стоимость подэтапа – 
200K USD, включая неденежный вклад со стороны национальных экспертов (будет указано 
точнее), национальные вклады, иные вклады. 
 
Ожидаемые результаты: 

• Мероприятия по изучению мнения заинтересованных сторон или обобщение ранее 
проведённых консультаций с заинтересованными сторонами с целью прогнозирования, 
подтверждения и утверждения ключевых проблем и сопряжённых с ними социальных 
областей, в которых может быть достигнут положительный эффект. 

• В контектсе ключевых из приоритетных проблем – отчёт, в котором даётся обзор 
основных достижений (рекомендаций), сделанных в докладах АС и иных оценочных 
исследованиях с 2002 г.; анализ их связи с ключевыми приоритетами АСА, имеющими 
панарктическое и национальное значение. 
 

Итоговые документы в 2013 г.: 
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• Отчёт об имеющихся крупных пробелах в знаниях, необходимых для реализации 
определённых приоритетов.  

• Подробный график реализации подэтапов 1В и 1С проекта АСА. 
• План реализации Этапа 2 ACA. 
 

 

1B–Разработка методологии 

Objective: Development of the ACA foundational assessment and related decision-support 
methodologies for both pan-Arctic and regional scales.  

Цель: Development of Проект АСА foundational assessment and related decision-support 
methodologies for both pan-Arctic and Regional scales  
 
Сроки: Май 2012-апрель 2013 (некоторые мероприятия будут завершены, остальные будут 
находиться в процессе реализации).  
 

 
Activities:  

1. Development of fundamental concepts and selected meta-analyses/reviews, and 
coordination/collaboration with activities such as the Arctic Resilience Report, (ACA priorities will 
be incorporated) 

2. Evaluation of existing climate models for Arctic scenario-building and down-scaling (planned to be 
conducted in 2012. 

3. Evaluation of concepts for coupling of climate/ocean/ecological models (planned to be conducted 
in 2013).  

4. Agreement on relevant socio-economic scenarios of pan-Arctic change, building on existing 
Global, Pan-Arctic and regional scenarios.  

5. Preparation of an overview of priority data sets to populate models for building scenarios and for 
subsequent regional assessments. 

Ожидаемые результаты:  
• Конкретизация фундаментальных научных или социально-экономических концепций 

(методологий) для производства комплексных итоговых документов, включая 
первоначальные ресурсы для поддержки решений. 

• Моделирование и анализ сценариев (на панарктическом уровне, готовых для 
последующей детализации там, где это применимо и целесообразно). 

• Руководства для региональных процессов реализации АСА.  
• Доработанный план реализации Этапа 1С АСА 

 
These outputs are also valuable as stand-alone products and may additionally serve other purposes, 
such as follow-up of previous AC assessment activities.  
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Сроки: май 2012 – апрель 2013 (некоторые мероприятия будут завершены, другие будут 
находиться в стадии реализации).  

Итоговый документ: Отчёт о семинарах, посвящённых моделям и сценариям, которые должны 
быть до конца проработаны к Совещанию АС на уровне министров в Кируне весной 2013 г.  

Методология: Предварительное теоретическое изучение, координация и сопоставление 
собранных сведений. 

Организация: Анализы на подэтапе 1B будут строиться на научных и иных экспертных 
знаниях под руководством Координационного комитета АСА.  

Бюджет и финансирование: < 200K USD; значительная часть предполагаемого бюджета, как 
ожидается, будет состоять из неденежных вкладов со стороны национальных экспертов (будет 
уточнено), остальные вклады будут внесены из национальных и иных источников 
финансирования (заявления на предоставление финансирования для ряда общих мероприятий, 
значимых для АСА и иных проектов, уже поданы). 

1C –Подготовка региональных компонентов, включая возможную реализацию пробных 
региональных проектов 

Цели: Для разграничения регионов, выявления потенциальных мероприятий по комплексной 
региональной оценке и, если возможно, инициирования развития одного или более 
региональных проектов, которые могут служить проверкой концепции модели поддержки 
решений АСА.  
 
Мероприятия:  
1. Семинары с заинтересованными сторонами необходимы для выявления степени их 
заинтересованности и приоритетов из числа региональных мероприятий по проекту АСА.  
2. Выявление регионов, подходящих для региональной реализации проекта АСА.  
3. Концепция взаимосвязи панарктических и региональных мероприятий.  
4. Инициирование пробных региональных проектов при наличии интереса со стороны стран.  

Ожидаемые результаты: 

• Выявление регионов, подходящих для региональной реализации проекта ACA  

• Концепция создания межуровневых связей между мероприятиями панарктического 
и регионального порядка 

• Семинары с заинтересованными сторонами для выявления интереса и приоритетов 
для региональных мероприятий по проекту АСА.  

Итоговые документы - 2013: 
• Промежуточные отчёты по пробной региональной реализации  
• Доработанный план Этапа 2 АСА 
• Отчёт о первых инициированных региональных проектах. 

Сроки: май 2012 – апрель 2013 (некоторые мероприятия будут завершены, другие будут 
находиться в стадии реализации).  

Методология: Предварительное теоретическое изучение, координация и сопоставление 
собранных сведений. 
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Организация работы: Мероприятия подэтапа 1C будут проводиться с учётом мнения 
технических экспертов под руководством Координационного комитета проекта АСА, при 
участии местных(региональных) органов власти, ПУ и региональных заинтересованных 
сторон.  

Бюджет и финансирование: < 200K USD; значительная часть предполагаемого бюджета, как 
ожидается, будет состоять из неденежных вкладов со стороны национальных экспертов (будет 
уточнено), остальные вклады будут внесены из национальных и иных источников 
финансирования. 
Предполагаемый бюджет не включает реализацию на национальном уровне, стоимость 
которой будет зависеть от спектра мероприятий и ситуации в выбранном регионе(ах) в связи с 
имеющимися или реализуемыми мероприятиями, которые могут внести вклад в проводимую 
работу, и затраты на необходимую дополнительную работу).  
 

Этап 2 (май 2013 – май 2015)(примерный план) 

2A – Комплексное панарктическое оценочное исследование приоритетных областей 

Цели: Реализация АСА на панарктическом уровне, его возможностей и потенциала по 
поддержке решений 
 
Сроки: Май 2013 - Май 2015 
 
Возможные результаты: 

• Документы АСА панарктического уровня технического и информационного 
характера с акцентом на приоритетных проблемах в период председательства 
Канады 
 

2B – Комплексное региональное исследование(ия)  

 
Цели: Реализация (пробного) проекта АСА на региональном уровне, его возможностей и 
потенциала по поддержке решений 
 
Сроки: Май 2013 - Май 2015 
 
Возможные результаты: 

• Документы АСА регионального уровня технического и информационного характера 
(опытный регион(ы)) 

 

 

Этап 3 (май 2015 – май 2017)(примерный план) 

 

3A – Комплексное панарктическое исследование приоритетных областей 

Цели: Дальнейшая реализация АСА на панарктическом уровне и возможностей и потенциала 
проекта по поддержке принимаемых решений 
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Сроки: Май 2015 - Май 2017 
 
Возможные результаты:  

• Документы АСА панарктического уровня технического и информационного 
характера с акцентом на приоритетных областях в период председательства США 

 

3B – Интегрированное региональное оценочное исследование(ия)  

Цели: Дальнейшая реализация АСА на региональном уровне и возможности и потенциал 
проекта по поддержке принимаемых решений 
 
Сроки: Май 2015 - Май 2017 
 
Возможные результаты:  

• Региональные документы АСА технического и информационного характера 
(дополнительный регион(ы)) 

 

 

3C – Оценка качества и результатов ACA 

 
Цели: Оценка подэтапов 1 и 2 АСА и дача рекомендаций для возможного дальнейшего 
развития  
 
Сроки: Май 2015 - Май 2017 
 
Возможные результаты:  

• Отчёт, содержащий оценку исследования и рекомендации 
 
 
 

Дополнение 6: График реализации проекта 
Примерный график представлен в Таблице A2. Его следует воспринимать как 
ориентировочный и условный, и рассматривать в связи Дополнением 5. 

    Таблица A2: Проект графика реализации проекта ACA, 2012-2017гг. 
Year Month/season Activities Deliverables 
2012 March 27-29, 

Stockholm 
Decision by SAOs on ACA 
project 

-Decision document 
-Prospectus 

 May 15, 
Stockholm 

Review of ACA project by 
Deputy Ministers 

-Needs analysis 

 Fall Progress reporting to SAOs -Progress report 

 Fall, Europe Workshop on climate scenarios 
and models 
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2013 Spring, Russia Workshop that will expand on the 
results of the climate scenarios 
and models workshop, to include 
ecological aspects 

 

 Spring Ministerial Meeting in Kiruna, 
Swden 

-Report reviewing key 
findings/recommendations from AC 
reports and other assessments of 
relevance since 2002, and an 
analysis of their relationship to key 
priorities of pan-Arctic and National 
concern for ACA. 
-Report on major gaps in knowledge 
to address identified priorities. 
-Implementation plan for ACA 
Phase 2. 
-Report from workshops on models 
and scenarios.  
-Progress reporting on pilot regional 
implementation. 
-Report on the first initiated regional 
projects. 

2013-2015  Phase 2  
2015 Spring Ministerial Meeting -Pan-Arctic ACA technical, 

communication and outreach 
products with focus on priority 
issues under Canadian chairmanship 
-Regional ACA technical, 
communication and outreach 
products (pilot region(s)) 

2015-2017  Phase 3  
2017 Spring Ministerial Meeting -Pan-Arctic ACA technical, 

communication and outreach 
products with focus on priority 
issues under US chairmanship 
-Regional ACA technical, 
communication and outreach 
products (additional region(s)) 
-Evaluation and recommendations 
report 

Annex 7: Relevant on-going projects 

This Annex presents the following a preliminary list of on-going AC initiatives that will be of 
importance for ACA (Table A3). This information will serve as input to the preliminary work that will 
be conducted prior to the Deputy Ministerial meeting in Mai 2011 (see Annex 5).  
 
Table A3. List of relevant on-going AC initiatives. 
Name Expected results End date 
ArcRisk (EU funded) - Research project on effects of climate change on contaminant transport to 

and processes in the Arctic and on contaminants in humans 
AMAP 
(2013) 

Arctic Report Card - Annual updates NOAA, 
AMAP,  
CAFF 
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Arctic Human 
Development Report 
(ADHR) II 

- Human development, instrument for progress toward sustainable human 
development handbook for policy makers, education material 

- State of human development in the Arctic 

2014 
(SDWG) 

Arctic Human Health 
Initiative (AHHI) (USA) 

- The AHHI human health activities will continue and the AHHEG will 
monitor project progress and provide periodic updates. 

2013 
(SDWG) 

Arctic Maritime and 
Aviation 
Transportation 
Infrastructure Initiative 
(AMATII) 

- Overview of current infrastructure 
- This proposal has been endorsed by the SDWG but has not yet received 

SAO Approval; on the agenda for SAOs meeting in March 

2013 
(SDWG) 

Arctic Ocean 
Acidification (AOA) 

- Regional predictions, impact on marine ecosystems, possible economic 
consequences on fishery. Need to also to consider changes in fish stocks 
due to climate 

2013 (update 
2014, 
AMAP) 

Arctic Ocean Review    
(AOR) 

- Opportunities to strengthen global and regional measures for management 
of the Arctic marine environment 

- Analyse information collected in AOR phase I  
- May reveal the need for measure improvement. Important for guidance 

for e.g. local governments 

2013 
(PAME) 

Arctic Marine Shipping 
Assessment (AMSA) 
follow-up 

- AMSA IIc :Identification of vulnerable areas 
- AMSA IIc :Identification of areas of cultural significance 
- AMSA IId: explore the need for internationally designated areas for the 

purpose of environmental protection in regions of the Arctic Ocean. 

2012- 
(PAME, 
AMAP, 
CAFF, 
SDWG) 

Arctic Resilience 
Report (ARR)  

- Aims to analyze the resilience of linked human and environmental 
systems in the Arctic. It includes identifying the potential for shocks and 
large shifts in ecosystems services that affect human well-being in the 
Arctic, analyzing how different drivers of change interact in ways that 
affect the ability to withstand shocks, and evaluating strategies for 
adaptation and transformation in the face of rapid change.  

2013 
(interim 
report, 2015 
Final report, 
Sweden) 

Arctic Social Indicators 
Phase II  (ASI) 
(Iceland) 

- Follow up activities include initiating the application of ASI-II in the 
Inuvialuit context and pilot testing its applicability to assess the social 
impacts of resource development in the region (2011-2014) 

2014 
(SDWG) 

Arctic Species Trend 
Index (ASTI) 

- ASTI describes overall trends across species, taxonomy, ecosystems, 
regions and other categories 

CAFF 

Assessment of Cultural 
Heritage Monuments 
and Sites in the Arctic 
(Norway) 

- Effort is required in the consistent application of selection criteria for 
cultural and heritage monuments in the Arctic and the ongoing 
management of the database. 

2013 
(SDWG) 

Circumpolar Health 
Systems Review  
(CircHSR) (Canada / 
Denmark / (Greenland) 

- Activities include compiling data gathered during Phase I into a 
monograph/report, and publishing the report as a Circumpolar Health 
Supplement of the International Journal of Circumpolar Health by the end 
of fiscal 2011/2012.   

2013 
(SDWG) 

Circumpolar 
Biodiversity Monitoring 
Program (CBMP) 

- Facilitates more rapid detection, communication, and response to 
significant biodiversity-related trends and pressures 

- Harmonizes and enhances Arctic monitoring efforts 
- Each main component now producing an Arctic Biodiversity Monitoring 

Plan for their ecosystem: marine, freshwater and terrestrial. Inventory and 
monitoring parameters for Protected Areas also discussed 

CAFF 

Circumpolar-Wide 
Inuit Response to the 
AMSA (ICC) (Canada) 

- This proposal has been endorsed by the SDWG but has not yet received 
SAO Approval; on the agenda for SAOs meeting in March 

2013 
(SDWG) 

Combined Effects of 
Contaminants and 
Climate Change (NCM) 

- Research project on combined effects of contaminants and climate 
change  

2013 
(AMAP) 
 

Ecosystem approach to 
management 

- LME revision 
- Inventory of existing or planned reports relevant to ecosystem status 

reporting 
- Review methods and progress in determining ecological objectives 

2013 
(PAME, 
CAFF, 
AMAP) 

Electronic Memory of 
the Arctic (EMA) 
(Russia) 

- EMA will gather circumpolar related information from AC states 
libraries, museums and archives. 

2013 
(SDWG) 

International 
Circumpolar 
Surveillance (ICS) 

- ICS has formally established a surveillance and research working group 
on climate sensitive infectious diseases, and research activities being 

Ongoing 
 (SDWG) 
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(USA / Canada) undertaken in the Arctic. 
Monitoring and 
Promoting Arctic 
Indigenous Languages 
(AIL) (ICC) 

- Renforcing and accessing the importance of indigenous languages; 
leading and facilitating inter-regional, international, and 
intergovernmental activities in support of Arctic indigenous languages; 
and enhancing language exchange and youth engagement 
 

2015 
(SDWG) 

Reindeer Herding and 
Youth 

- Combining scientific data and traditional knowledge, this project will 
enhance a better understanding of reindeer husbandry; the impact of 
climate change; future developments and shared challenges. 

-  

2013 
(SDWG) 

Arctic  Oil and Gas 
Assessment (OGA) 
follow-up 
  

- PAME management, regulation and enforcement (MRE) legal regime 
web based information resource 

- AMAP OGA follow-up activities 
- EPPR Oil spill in ice covered waters initiative 
- PAME report and guidelines on Health, Safety and Environmental (HSE) 

management and the use of best operating practices for offshore Arctic 
oil and gas drilling activity  

2013-2015 
(PAME, 
AMAP, 
EPPR) 

Sea Ice Associated 
Biodiversity 

- Discuss the expected reaction of species to lower occurrences of ice,  
- Reflect on the effects low ice and its impact on species biodiversity to 

northern peoples, and 
- Recommend actions that might mitigate these changes 

CAFF 

Short Lived Climate 
Forces (SLCF) 

- Black carbon 
- ozone 
- methane 

2013 (TF, 
ACAP, 
AMAP) 

Sustaining Arctic 
Observing Networks 
(SAON) 

- SAON task deliverables 
 

2013- 
(AMAP, 
CAFF, 
WMO. 
IASC, etc.) 

SWIPA/SWIPA follow-
up 

- Documenting/updating information on cryospheric change 
- Development of scenarios and modelling of climate change parameters 
- Development of scenarios for socio-economic development 

AMAP 2015- 
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