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Предварительная информация 
 
В Нуукской декларации министры стран-членов Арктического совета 12 мая 2011 г. министры 
приняли решение  «о создании группы экспертов по экосистемному управлению окружающей средой в 
Арктике (ЕВМ) для выработки рекомендаций по дальнейшим мероприятиям в этой сфере с 
возможностью представления на рассмотрение СДЛ до окончания председательства Швеции».  
 
 
Указанное решение министров было уточненоСтаршими должностными лицами (SAO), см. 
Приложение 1 к настоящему отчёту.  
 
Третью встречу Экспертной группы по экосистемному управлению провели 
сопредседательствующие Магнус Йоуханнессон, генеральный секретарь Министерства 
экологии Исландии и Лаура Пириз, старший аналитик Шведского агентства по управлению 
морскими и водными ресурсами. Во встрече принял участие 21 делегат, включая 
представителей шести арктических государств, нескольких экспертов и организаций-
наблюдателей и представителей рабочих групп SDWG и PAME. Представители России, Дании 
и Постоянных участников не смогли принять участие во встрече. С вступительными речами 
выступили Эльзе Берит Эйкеланн, СДЛ Норвегии (МИД Норвегии), Альф Хокон Хоел, 
региональный директор, Норвежского института морских исследований, и Магнус 
Йоуханнессон.  
 
Продукты и открытия, полученные в ходе работы экспертной группы  
 
Экспертная группа заслушала выступление Тронда Роберта Гулбрандсена из «Статойла» об 
опыте компании в сфере экосистемного управления в Норвегии, а также Пера Арнеберга из 
Норвежского института морских исследований, доложившего о работе над Приполярной 
программой мониторинга биоразнообразия. Представитель «Статойла» привёл примеры того, 
как экосистемное управление позволило компании сэкономить время и деньги и назвал 
области, в которых возможно совершенствование достигнутого уровня, уже обобщённого в 
оценочных исследованиях, а более широкого привлечения промышленности как затрагиваемой 
стороны к обсуждению проводимой работы. В то же время, в выступлении о CBMP основной 
акцент был сделан на успехах в работе над Планом мониторинга моря. Кроме того, участники 
встречи получили информацию в письменном виде и заслушали краткие выступления 
представителей четырёх экологических общественных ораганизаций с предложениями 
экспериментального внедрения экосистемного управления, а также предложения по поводу 
целей экосистемного управления и соответствующих итоговых документов к совещанию на 
уровне министров в 2013 г.  
 
Экспертная группа также обсудила два документа, составленные в межсессионном порядке при 
подготовке к 3-й встрече экспертной группы. Это следующие документы:  
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• Межсессионный документ, подготовленный Норвегией, в котором рассматриваются 

наилучшие практики экосистемного управления, стандарты консервации и 
экологические цели.  

 
• Межсессионный документ, подготовленный Канадой и Соединёнными Штатами по 

дальнейшему внедрению экосистемного управления в Арктике, в котором 
сформулированы предложения возможных мероприятий, связанных с экосистемым 
упарвлением в Арктике, а также дан обзор прошлых и текущих инициатив и мер 
экосистемного управления со стороны рабочих групп.  

 
 
Экспертная группа использовала оба документа в целях применения основных открытий в 
возможных мероприятиях Арктического совета, которые могут быть предложены в целях 
содействия использованию экосистемного подхода к управлению. Эти мероприятия будут 
разделены на три категории: «Политика и реализация», «Институциональные мероприятия» и 
«Наука и информация».  
 
Экспертная группа также договорилась о составлении проекта доклада экспертной группы для 
предоставления СДЛ на рассмотрение и возможную передачу министрам для утверждения; к 
настоящему времени подготовлен первый проект. В доклад войдут: сведения о мандате группы, 
установленном министрами арктических государств, рекомендации по следующим аспектам 
работы: заявление о политике экосистемного управления; определение экосистемного 
управления; девять принципов экосистемного управления; указанные выше мероприятия, 
призванные способствовать дельнейшему внедрению экосистемного управления. Доклад также 
будет включать в себя вводный раздел о значении и преимуществах экосистемного управления 
в Арктике, а также краткий раздел, посвящённый организации деятельности экспертной группы 
и её результатах. Межсессионные документы могут быть включены в качестве приложений. 
(Примечание: на встрече было решено объединить документ по наилучшим практикам 
экосистемного управления и документ по дальнейшему внедрению экосистемного управления 
в один, и составить отдельный документ с обзором мероприятий рабочих групп Арктического 
совета по экосистемному управлению за истекший период и в настоящее время.) 
  
 
Выводы и дальнейшие действия 
 
Члены экспертной группы договорились о внесении проекта доклада на совещании КСДЛ в 
Хапаранде 14-15 ноября 2012 г., для рассмотрения и получения наставлений по поводу 
дальнейших действий, признавая, что СДЛ могут дать дополнительные комментарии, на 
которые небходимо будет отреагировать. Экспертная группа планирует внести 
соответствующие коррективы и представить новые редакции документа при помощи 
электронных средств коммуникации, если объём работы позволит внесение исправлений таким 
образом – в этом случае в Исландии будет проведена 4-я встреча экспертной группы. 
Ожидается, что итоговый документ будет подготовлен к совещанию на уровне министров в 
2013 г.  
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Приложение 1 
 
Доклад Старших должностных лиц Арктического совета министрам, май 2011 г.  
 
Экономическая деятельность в Арктике расширяется, и планирование и управление 
этой деятельностью на межсекторальной основе может содействовать ослаблению 
конфликта между различными видами деятельности и обеспечению сохранения и 
устойчивого использования природных ресурсов.  
 
Старшие должностные лица признают желательность обмена между арктическими 
государствами информацией относительно планирования и управления на море и на 
суше и содействия совместимости методов планирования на экосистемной основе.  
 
Мы рекомендуем министрам созвать группу экспертов по вопросам экосистемного 
управления (EBM), подотчетную Старшим должностным лицам, в составе 
правительственных экспертов арктических государств и представителей постоянных 
участников. Группе экспертов следует выработать общее понимание EBM, рассмотреть 
принципы EBM для морских и сухопутных районов и рассмотреть вопрос о подготовке 
специального арктического руководства, предусматривающего применение 
экосистемного подхода ко всем соответствующим областям работы в Арктическом 
совете. В случае необходимости результаты работы группы экспертов могли бы быть 
представлены на очередной министерской сессии в 2013 г.  
 
 
 
 


