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РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО 

СОДЕЙСТВИЮ СОЗДАНИЮ АРКТИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЦЕЛЬ 

Стимулирование устойчивого экономического роста и развития в 

арктическом регионе. 

ЗАДАЧИ 

Государства и постоянные участники Арктического совета поддерживают 

учреждение независимого органа представителей бизнеса, Арктического 

экономического совета (AЭC), с целью: 

i. Усиления Арктического совета путем расширения регионального 

экономического сотрудничества. 

ii. Предоставления информации, выражающей взгляды бизнеса, для 

оптимизации деятельности Арктического совета. 

iii. Создания и расширения бизнес-возможностей при одновременном 

поощрении устойчивого развития Арктики.  

iv. Содействия стабильному, предсказуемому и прозрачному бизнес-

климату. 

v. Продвижения торговли и инвестиций в Арктике. 

vi. Как можно более полного использования потенциала экономической 

деятельности в Арктике с целью положительного воздействия на 

сообщества, образ жизни и культуру коренных народов Арктики. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

АЭС будет решать поставленные задачи: 

i. Прослеживая деятельность Арктического совета, сотрудничая с ним и 

информируя его, одновременно выявляя точки зрения сторон, 
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заинтересованных в развитии экономики и бизнеса в Арктике. 

ii. Поддерживая высокий уровень бизнес-операций и социально 

ответственную коммерческую деятельность в Арктике посредством 

обмена информацией, включая наилучшие практики и технологические 

решения. 

iii. Наращивая усилия, направленные на охрану окружающей среды. 

iv. Содействуя развитию бизнеса и экономики коренных народов, а также 

малого и среднего предпринимательства в Арктике.  

ПРОЦЕДУРЫ 

i. Отслеживая программу и работу Арктического совета, АЭС 
взаимодействует с Арктическим советом на всех значимых уровнях. 

 
ii. АЭС может выдвигать предложения и предоставлять доклады на 

рассмотрение министров и старших должностных лиц АС (СДЛ АС) для 
выполнения вышеупомянутых задач. 

 
iii. Все государства-члены и постоянные участники Арктического совета 

должны предоставить имена не более трех представителей, которые 
будут входить в состав АЭС на первоначальном этапе, в порядке, 
предусмотренном национальными законами и процедурами, в течение 
двух месяцев после утверждения данных рекомендаций Старшими 
должностными лицами АС. 

 
iv. Председатель Арктического совета несет ответственность за 

организацию первого заседания АЭС. Возможность участия в заседании 

целевой группы Арктического совета по содействию организации АЭС 

будет рассмотрена. 

 

v. Арктический совет может предлагать направления деятельности, на 

которых мог бы сосредоточиться Арктический экономический совет, 

начиная с ответственной разработки ресурсов. 


