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Неофициальный перевод с английского языка 

Выполнен Секретариатом Арктического совета – К.Я. 

 

Арктический совет 

Целевая группа по укреплению научного сотрудничества 

1ое заседание, Стокгольм 

10-11 декабря 2013 г. 

2-страничный отчет, составленный сопредседателями 

Первое заседание целевой группы по укреплению научного сотрудничества вел Густаф 

Линд при поддержке двух других сопредседателей целевой группы - Антона Васильева 

и Эвана Блума. На первом заседании состоялась общая дискуссия по определению 

подлежащих рассмотрению вопросов, в процессе которой произошел обмен взглядов 

по поводу различных задач, обозначенных в Круге ведения и мандате целевой группы в 

соответствии с Кирунской декларацией. На заседании были представлены все 

арктические государства, а также Международная ассоциация алеутов (AIA), рабочая 

группа по реализации программы арктического мониторинга и оценки (AMAP), рабочая 

группа по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR), 

рабочая группа по защите арктической морской среды (PAME) и рабочая группа по 

устойчивому развитию в Арктике (SDWG). В первый день заседания присутствовали 10 

наблюдателей.  

Сопредседатели подчеркнули важность работы целевой группы для правительств 

арктических государств и для Арктического совета. Мандат целевой группы базируется 

на сильной политической воле, направленной на содействие укреплению научного 

сотрудничества в Арктике.  

Заседание, в первую очередь, было посвящено обсуждению различных направлений 

работы целевой группы в будущем. Среди основных тем дискуссии были: 

Международная полярная инициатива, приоритетные направления арктических 

исследований, обмен данными, упрощение передвижения образцов через границы, 

логистика в сфере научных исследований и финансирование возможных проектов и 

исследований в Арктике.  

Участники согласились, что работа целевой группы должна быть направлена не на 

составление нового всеобъемлющего списка научных приоритетов в Арктике, а на 

сравнение существующих национальных приоритетов с целью выявления общих задач 

и возможных пробелов. 



 
TFSC I. “2-страничный” отчет об основных результатах 1-го заседания (10-11 декабря 2013 г.) 

 

Международная полярная инициатива была представлена Россией. В процессе 

обсуждения были затронуты такие вопросы, как, например, каким образом инициатива 

перекликается с другими современными процессами и возможно ли участие 

Арктического совета в инициативе, охватывающей также и Антарктику.  

Дискуссия по поводу путей улучшения обмена данными сосредоточилась на роли 

Опорной сети наблюдений в Арктике (SAON). SAON поручено подготовить список 

трудностей, с которыми она сталкивается в своей работе, который может быть 

представлен на следующем заседании целевой группы. 

Границы и различия в законодательстве в некоторых случаях могут затруднять перевозку 

образцов и оборудования, или иным образом ограничивать научное сотрудничество.  

Предлагались различные пути решения данного вопроса, включая разработку 

интерактивной карты для выделения различных норм и правил, а также переговоры о 

подписании меморандума о взаимопонимании, который обяжет арктические 

государства содействовать подобным действиям.  

В Арктике уже существует сотрудничество между поставщиками логистических услуг в 

сфере научных исследований (ледоколы, научно-исследовательские станции), которое 

можно улучшить. В этом примером может послужить то, как взаимодействуют 

поставщики логистических услуг в Антарктике. Планируется обратиться к Форуму 

поставщиков логистических услуг в сфере арктических исследований (FARO) с просьбой 

описать его работу и трудности, с которыми он сталкивается, чтобы обеспечить более 

предметную дискуссию на следующем заседании целевой группы. 

Относительно вопроса финансирования ряд делегаций констатировали, что настоящая 

экономическая ситуация делает маловероятной возможность нахождения нового 

финансирования для арктических исследований в ближайшем будущем. 

Второе заседание целевой группы ориентировочно запланировано на конец апреля 

2014 г., предварительно место проведения – Хельсинки (Финляндия). Российская 

делегация выступила с любезным предложением организовать третье заседание 

целевой группы в конце мая/начале июня 2014 г. в Санкт-Петербурге (Россия), а 

Соединенные Штаты планируют провести следующее за ним заседание.  

Перед проведением следующего заседания будет проводиться межсессионная работа 

по целому ряду направлений, включая сбор существующей информации о наилучших 

практиках. Арктическим государствам было поручено составить список своих главных 

национальных приоритетов в области арктических исследований. Россия любезно 

предложила подготовить проект документа, схематично представляющего структуру и 

содержание возможного итогового инструмента (такого как МоВ), вокруг которого могла 

бы строиться дискуссия на следующем заседании. 


