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Основные итоги встречи Рабочей группы Арктического совета 
по устойчивому развитию (SDWG) и неформальной дискуссии 

Время и место проведения: 17–19 сентября 
2012 г. , Рейкьявик, Исландия 

 
Встреча SDWG прошла в морском музее «Викин» в  
Рейкьявике (Исландия).  

 
Встреча SDWG началась с Неформального открытого 
диалога с бизнесом 17 сентября, в котором приняли 
участие 25 представителей широкого спектра отраслей 
промышленности, которые днём ранее принимали 
участие в независимой арктической встрече, 
организованной  «Всемирным советом по океанам» 
(World Ocean Council). Неформальный открытый диалог с 
бизнесом дал делегатам прекрасную возможность узнать 
о существующих вызовах и возможностях, в частности, 
связанных с вкладом бизнеса в устойчивое развитие в Арктике.  
Инициатива по глобальному представлению докладов (https://www.globalreporting.org) также 
проинформировала собравшихся о сформированных ими условиях предоставления докладов для бизнеса. Хотя 
это была лишь первая неформальная дискуссия между SDWG и представителями бизнеса, было понятно, что 
собравшиеся разделяют понимание неотложной необходимости сотрудничества для сохранения устойчивого 
развития в Арктике. Участники отметили, что, как представляется, имеется критическая масса участников, 
которые могут продолжить общие усилия на межсекторной и приполярной основах, а также изучить вопрос 
разработки «наилучших практик» для различных секторов бизнеса, действующих в Арктике.  

17 сентября руководители проекта «Доклад «Социальное развитие в Арктике 
– II» представили  ход работ по проекту. Следующими шагами его 
реализации станет конференция ведущих авторов 10-11 ноября в Роскилле 
(Дания). В рамках проекта на Совещании на уровне министров будут 
представлены Информационный лист и Резюме для политиков и 
чиновников, а итоговый доклад будет представлен летом 2014 г.  
 
С докладами выступили также представители Международного 

Арктического научного комитета (IASC) и Международной ассоциации общественных наук об Арктике (IASSA). Обе 
организации проявили интерес к поддержке рабочей 
группы SDWG и тесному сотрудничеству с ней. Также 
участники заслушали интересный доклад Приполярной 
сельскохозяйственной ассоциации.  
Общая очередная встреча Рабочей группы SDWG, 
прошедшая 18-19 сентября, имела крайне насыщенную 
повестку дня. Участникам было доложено о ходе работ 
по проекту «Действия по адаптации к меняющейся 
Арктике (AACA)», утверждённый заместителями 
министров на встрече в Стокгольме 15 мая 2012 г. SDWG 
отвечает за часть (a) данной инициативы, состоящую в компилировании материалов, произведённых в ходе работы 
других рабочих групп Арктического совета. На совещании в Хапаранде в ноябре Старшим должностным лицам 
будет представлена информация о ходе работ по этому проекту.  
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РГ SDWG обсудила ход работ по учреждению Экспертной группы по социальным, экономическим и 
культурным вопросам, связанной с рабочей группой. Был разработам Круг ведения данной экспертной 
группы; в настоящее время ожидаются письменные комментарии к этому документу. Финн Данилсен, старший 
эколог Северного фонда экологии и развития в Копенгагене (Дания) представил новое предложение проекта 
«Традиционные знания». Проект называется: «Усовершенствование использования местных знаний при 
мониторинга и управления природными ресурсами и адаптации к вызовам глобализации и изменения 
климата». Данное предложение вызвало большой интерес и множество комментариев; исправленное 
предложение проекта будет обсуждено на следующей встрече SDWG. Было одобрено предложение по 
формированию набора информационных материалов по проекту «Социальная ответственность бизнеса в 
Арктике». Когда данное предложение будет реализовано и одобрено СДЛ, может быть создан специальный 
раздел с соответствующей информацией (о социальной ответственности бизнеса) на интернет-сайтах SDWG и 
Арктического совета. В ближайшее время Швеция пригласит национальных экспертов на первую встречу. 
Сопредседатель Экспертной группы по здоровью человека в Арктике (AHHEG), Биргитта Эвенгор, сообщила о 

прошедшем мероприятии по предварительному изучению вопроса (Этап 
I) по проекту Безопасность продуктов питания и воды. Семинар 
экспертной группы пройдёт в Стокгольме 19-20 декабря; на нём будет 
завершён 2-й этап проекта.  
 
Секретариат SDWG также представил проект Стратегии SDWG по 
информационно-разъяснительной работе, составленной на основе 
аналогичной стратегии Арктического совета. Целью стратегии является 
дополнение основной стратегии Арктического совета и привлечение 
внимания к работе, выполняемой SDWG. Неотъемлемой частью этой 
стратегии является проект нового инетрнет-сайта SDWG, который 

представили Бруно Пилоцци и Линнея Нурстрём. Новый сайт сконструирован с акцентом на удобстве 
использования, и визуально приближен к сайту Арктического совета, что позволит немедленно 
идентифицировать SDWG как неотъемлемую часть Арктического совета.  

 
Кроме того, были представлены последние сведения по 
одиннадцати (11) реализуемым проектам SDWG; по 
большинству проектов достигнут значительный прогресс. 
Участники также обсудили состояние работ по общим 
инициативам Арктического совета, таким как: «Оценка морского 
судоходства в Арктике» (AMSA IIc), «Доклад о 
жизнеустойчивости Арктики» (ARR) (видеозапись), «Обзор 
Северного Ледовитого океана» (AOR), и деятельность 
Экспертной группы по экосистемному управлению (EBM). В 
отношении проекта «AMSA II c»  SDWG внесёт свой вклад, 
представив РАМЕ обновлённый документ об участках, имеющих повышенное культурное значение, не позднее 
31 декабря.  
 
Экспертная группа по здоровью человека в Арктике (AHHEG) также представила обзор своей работы и 
ключевые инициативы, которые экспертная группа изучает и рассматривает возможность их вынесения на 
утверждение SDWG. 
 
Помимо интенсивной работы на заседаниях члены SDWG приняли участие в приёме в Министерстве иностранных 
дел Исландии, организованном в музее «Выставка-поселение» на месте бывших археологических раскопок, где 
демонстрируются методы строительства и образ жизни, присущие исландскому поселению 871 г.  На следующий 
день группа была приглашена на приём в посольство Швеции. Кроме того, участники имели возможность посетить 
современный рыболовный траулер в порту.  
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