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Неофициальный перевод с английского языка 
Выполнен секретариатом Арктического совета – Л.Л. 
 

 
 
 
Двухстраничный отчёт об основных итогах встречи рабочей  
группы АМАР – с 3 по 5 октября 2012 г., Стокгольм – для КСДЛ 

 
 

РГ AMAP провела встречу 3-5 октября 2012 г. в Стокгольме (Швеция). В ней приняли участие все 
арктические страны, Постоянные участники (ICC) и наблюдатели (Нидерланды, Великобритания, 
Китай, Япония, NEFCO). Кроме того, на встрече пристутствовали представители секретариата 
Арктического совета, Секретариата коренных народов Севера и Ассоциации молодых 
исследователей Арктики (APECS); Председатель КСДЛ присутствовал на части встречи.  

 

В число основных вопросов, рассматривавшихся на совещании РГ AMAP и представляющих 
потенциальный интерес для КСДЛ, вошли следующие:  

 

О ходе работы над итоговыми документами: 
 

 Были подготовлены дополнительные информационные материалы по проекту SWIPA, 
включая три фильма о проекте SWIPA на нескольких языках, опубликованных на канале 
AMAP видеосервера Vimeo (www.vimeo.com) и краткое (17-страничное) резюме «для 
подростков» на английском языке, с переводом на датский, гренландский и японский 
языки для использования в образовательных целях; обзорный доклад SWIPA, как 
ожидается, станет доступен через несколько недель.  

 

 Технический доклад по Беспилотным авиационным системам (UAS) будет отпечатан 
в ноябре. Официальный документ с рекомендациями по возможным дальнейшим 
действиям будет обсуждаться на встрече глав делегаций в январе и, возможно, будет 
представлен КСДЛ.  

 

 Национальные редакции оценочного исследования  «Подкисление Северного 
Ледовитого океана» (AOA) были завершены, а научный доклад, как ожидается, будет 
вынесен на техническую редакцию в декабре. Началась работа по составлению резюме 
доклада для неспециалистов. Оба доклада, как планируется, должны быть завершены к 
началу Совещания на уровне министров. Основные из предварительных научных 
открытий были представлены РГ и будут далее разрабатываться для внесения на 
рассмотрения КСДЛ в Хапаранде. Главы делегаций стран и ПУ в AMAP обсудят выводы и 
все значимые для политики рекомендации на своей встрече в январе, которые затем 
будет представлены на Совещании на уровне министров в мае. Планируемые 
информационно-разъяснительные мероприятия по проекту AOA включают в себя 
международную научную конференцию, которая пройдёт в Бергене (6-8 мая 2013) и 
фильм, который будет создан в длинной (14-минутной) и короткой (3-минутной) 
версиях.  

 

 Последующие действия по нестойким соединениям, способствующим изменению 
климата (сажа, тропосферный озон и метан) также были инициированы, а доклад о 
ходе деятельности будет представлен на Совещании на уровне министров. 
Координацию этой работы осуществляет Целевая группа по нестойким соединениям, 
способствующим изменению климата.  

 

 AMAP представила РГ SDWG заполненные таблицы данных, в которых отражены 
значимые для адаптации выводы и рекомендации из 20 последних оценочных 
исследований AMAP в связи с работой группы SDWG над проектом AACA, часть A. Рабочая 
группа AMAP рассмотрела план реализации проекта и пришла к согласию по 
предложенному плану и процессу реализации части С проекта AACA; предлагаемый план 
будет представлен на утверждение КСДЛ в Хапаранде.  

 

http://www.vimeo.com/


Экспертные группы при AMAP  
 

Рабочая группа обсудила возможные изменения в структуре её экспертных групп и организации 
дальнейшей работы,  для того, чтобы лучше удовлетворить потребность в более комплексных 
оценочных исследованиях и поддержать иные реализуемые инициативы Арктического совета – 
такие, как EBM и AACA. Указанная работа продолжается, о чём будет доложено главам делегаций 
в AMAP на встрече в январе 2012 г.  

 

Дальнейшие мероприятия по проекту SWIPA  
 

16-18 октября в Сиэтле пройдёт семинар, на котором будет дан обзор и проведён синтез 
открытий глобальных моделей климата и связанных с ними диагностических исследований 
Арктики, включая демонстрационную модель изменения ситуации и сценариев изменений в 21 
веке. Весной 2013 г. запланировано проведение в России второго семинара, на котором будут 
разработаны сценарии изменения климата. На нём будут представлены дополнительные 
пользовательские требования, а в модели и сценарии развития климата будут включены 
экологические аспекты. Целью семинара также является определение возможных дальнейших 
действий.  

 

Опорная сеть наблюдений в Арктике (SAON) 
 

Председатель сети SAON, Том Армстронг кратко доложил о встрече правления SAON, прошедшее в 
Потсдаме (Германии) 1-2 октября; см. прилагаемый отчёт о встрече.  
Рабочий план AMAP на 2013-2015 гг. 

 

РГ AMAP обсудила приоритетные мероприятия группы AMAP, направленные на выполнение 
рекомендаций проекта SWIPA, мероприятия в сферах здоровья человека, нефти и газа, 
радиоактивности, а также оценочные исследования, посвящённые стойким органическим 
загрязнителям и ртути, и их включение в Рабочий план AMAP на 2013-2015 гг. 

 

Сотрудничество рабочих групп AMAP и SDWG  
 

Проект по безопасности продуктов питания и воды находится в статдии подготовки экспертными 
группами по здоровью человека РГ AMAP и SDWG. 19-20 декабря в Стокгольме будет проведён 
совместный семинар, который позволит завершить составление подробного проектного 
предложения. Главы делегаций стран и Постоянных участников в AMAP рассмотрят данное 
предложение в январе 2013 г. и примут решение о целесообразности его направления КСДЛ для 
утверждения в марте 2013 г.  

 

Сотрудинчество рабочих групп AMAP и CAFF  
 

РГ AMAP ожидает рассмотрения планов мониторинга пресных вод и наземного мониторинга как 
частей CBMP, а также сотрудничества с CAFF, чтобы обеспечить гармонизацию программ 
мониторинга AMAP и CBMP. 

 

Сотрудничество рабочих групп AMAP и PAME  
 

Помимо работы над проектом AMSA IIc, AMAP принимает активное участие в разработке инициативы 
PAME по морскому экосистемному подходу. AMAP также внесла вклад в работу в работу над 
проектом AOR, взяв на себя руководство написанием главы о загрязнении и климате.  

 

Информационно-разъяснительная работа (C&O) 
 

Рабочая группа AMAP пришла к принципиальному согласию по поводу стратегии группы по 
информационно-разъяснительной работы. На основе поступивших замечаний будет сделан ряд 
незначительных исправлений. Будет также подготовлена краткая версия стратегического документа, в 
которой будут отражены приоритеты деятельности группы. Стратегия AMAP по информационно-
разъяснительной работе будет пердставлена группе Арктического совета по коммуникации на 
запланированной на 18 октября телеконференции, и представлена в КСДЛ. Был также освещён ход работ 
по созданию нового интернет-сайта AMAP; ожидается, что сайт будет доступен в сети интернет к 
концу этого года.  

 

РГ AMAP и её экспертные группы внесли существенный вклад в работу конференцию, посвящённую 
Международному полярному году «От знания – к действию», прошедшей в Монреале (Канада) в 
апреле. Значительное число докладов AMAP, включая научный доклад SWIPA, оценочное 
исследование ртути и первые два тома оценочного исследования по нефти и газу были 
распространены AMAP на выставочной стойке Арктического совета.  

 



Густаф Линд представил планы дополнительных мероприятий для 18-й Конференции сторон на 
Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (UNFCCC COP18), которая 
пройдёт в Дохе (Катар) в конце ноября-начале декабря 2012 г., а также для встречи Управляющего 
совета ЮНЕП в Найроби (Кения) в феврале 2013 г. РГ AMAP было предложено подготовить первый 
проект выступления Арктического совета на 18-й Конференции сторон РКИК (COP-18) и представить его на 
рассмотрение другим рабочим группам и КСДЛ. РГ AMAP подтвердила свою готовность оказать 
поддержку на указанных мероприятиях.  

 

Сотрудничество с ЮНЕП (UNEP) 
 

Секретариат AMAP поддерживает ЮНЕП в подготовке обновлённого технического доклада по 
глобальным выбросам ртути. Эта работа почти завершена и будет представлена Управляющему совету 
UNEP в 2013 г., а также, возможно, о ней будет доложено на пятом заседании Межправительственного 
комитета по проведению переговоров по Рамочной конвенции об изменении климата. 

 

Встречи 
 

Главы делегаций AMAP планируют провести свою следующую встречу в неделю, начинающуюся 28 
января 2013 г., возможно, в Оттаве (Канада). Следующая встреча рабочей группы AMAP пройдёт 
осенью 2013 г., место проведения будет уточнено.  

 

Наблюдатели на встречах рабочей группы 
 

Государства-наблюдатели: Нидерланды, Великобритания, Япония и Китай, представили информацию 
о своей научно-исследовательской работе в Арктике.  

 

Представители APECS и NEFCO также выступили на встрече.  


