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 Заседание Комитета старших должностных лиц Арктического совета  

Йеллоунайф, Северо-Западные Территории, Канада  
22-23 октября 2013 г. 
Пленарное заседание 

ВТОРОЙ ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

 
День 1 – Среда, 22 октября 2014 г. 

 
1.  Открытие 9:00 

   

 1.1 Традиционное приветствие  

    

 1.2 Приветственные слова  

    

 1.3 Утверждение повестки дня  

  

2. Обзор последних событий и планов от Председателя 
Комитета старших должностных лиц АС  

 

 

   

3. Инициативы под руководством канадского 
председательства  

 

 

   

 3.1 Проект Арктического совета по созданию архива  

    

  Справка: В октябре 2013 г. был одобрен проект Арктического 
совета по созданию архива, осуществляемый 
Секретариатом Арктического совета (САС) при поддержке 
Государственной библиотеки и архива Канады (ГБАК). В 
рамках проекта разрабатывается система хранения 
документов для документации, находящейся в распоряжении 
САС. За прошедшее лето было одобрено два документа: 
общая политика управления документами и руководство по 
размещению документов. Директор САС и представители 
Государственной библиотеки и архива Канады 
проинформируют о следующем этапе проекта. 

 

  Действие: Для информации.  

  Документ: Не предусмотрен.  

    

 3.2 Популяризация традиционного уклада жизни народов 
Арктики 
 

 

  Справка: «Популяризация традиционного уклада жизни 
народов Арктики» является одной из приоритетных 
инициатив Арктического совета в период председательства 
Канады. В мае к старшим должностным лицам и постоянным 
участникам обратились с просьбой предоставить примеры 

 

Неофициальный перевод с английского языка 
Выполнен Секретариатом Арктического совета – К.Я. 
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наилучших практик, которые войдут в компендиум, 
предназначенный для популяризации традиционного уклада 
жизни народов Арктики. 

  Действие: Для информации.  

  Документ: Не предусмотрен.  

    

Кофе-брейк  

  

4. Программа работы Арктического совета на период 
председательства США 

 

   

  Справка: Старшее должностное лицо США в АС 
проинформирует о ведущейся подготовке к предстоящему 
председательству США (2015-2017 гг.). 

 

  Действие: Для информации.  

  Документ: Не предусмотрен.  

    

5. Целевые группы  

   

 5.1 Целевая группа по организации действий по 
сокращению выбросов черной сажи и метана 

 

    

  Справка: Целевая группа по организации действий по 
сокращению выбросов черной сажи и метана (TFBCM) 
провела свое пятое заседание в г. Икалуит (Канада) 29 
сентября -  1 октября. На этом заседании работа была 
выстроена вокруг рамочного документа, составленного 
сопредседателями, который ляжет в основу итогового 
документа, который будет представлен министрам в 2015 
году. Сопредседатели сделают доклад о проделанной 
работе и обозначат ключевые вопросы, которые необходимо 
будет решить на заключительном заседании целевой 
группы. Заключительное заседание планируется провести 
17-18 ноября 2014 г. в Тромсё (Норвегия). 

 

  Действие: СДЛ АС предлагается рассмотреть информацию, 
предоставленную целевой группой, и дать рекомендации 
относительно ключевых вопросов и последующих шагов. 

 

  Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc5.1_TFBCM_Report from Iqaluit  

 

    

 5.2 Целевая группа по содействию организации 
Приполярного бизнес-форума 

 

    

  Справка: 2-3 сентября в Икалуите (Канада) состоялось 
первое заседание Арктического экономического совета, 
созданного при содействии Целевой группы по содействию 
организации Приполярного бизнес-форума. Будет сделан 
короткий доклад. 
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  Действие: Для информации.  

  Документ: Не предусмотрен.  

    

 5.3 Целевая группа по укреплению научного 
сотрудничества в Арктике (SCTF)  

 

    

  Справка: Целевая группа SCTF провела четыре заседания 
со времени первого заседания в Стокгольме, состоявшегося 
в декабре 2013 года. Последнее заседание прошло в Тромсё 
30 сентября – 2 октября. Сопредседатели отчитаются о 
результатах заседания. 

 

  Действие: СДЛ АС предлагается рассмотреть информацию, 
предоставленную целевой группой, и, в случае 
необходимости, дать свои рекомендации. 

 

  Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc5-3_SCTF_Report from Tromsø  

 

  

 5.4 Целевая группа по предупреждению загрязнения моря 
нефтью в Арктике 

 

    

  Справка: На заседании, прошедшем в г. Кируна весной 2013 
года, министры одобрили идею создания целевой группы по 
предупреждению загрязнения моря нефтью в Арктике 
(TFOPP). После заседания СДЛ АС, состоявшегося в 
Йеллоунайфе в марте 2014 года, целевая группа TFOPP 
провела два заседания: первое – в Оттаве (июнь 2014 г.), а 
второе – в Нууке (сентябрь 2014 г.). На этих двух заседаниях 
было достигнуто соглашение относительно характера 
итогового документа, а также прошли успешные переговоры 
относительно большей части текста документа. Следующее 
заседание TFOPP состоится в Хельсинки в конце ноября. 

 

  Действие: СДЛ АС предлагается рассмотреть информацию, 
предоставленную целевой группой, и, в случае 
необходимости, дать свои рекомендации. 

 

  Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc5-4_TFOPP_June 2014 
AC-SAO_CA03_Doc5-4_TFOPP_September 2014 

 

  

6. Рабочие группы  

    

 6.1 Рабочая группа по устранению загрязнения Арктики 
(ACAP)  

 

     

  6.1.1 Сокращение выбросов черной сажи  

     

   Справка: ACAP подготовила доклад о проекте 
"Сокращение выбросов черной сажи от печного 
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отопления жилых помещений в Арктике – 
Инвентаризация выбросов черной сажи, инструменты 
и меры борьбы с загрязнением", выводы и 
рекомендации которого она представит. 

   Действие: СДЛ АС предлагается одобрить доклад и 
брошюру ACAP по проекту " Сокращение выбросов 
черной сажи от печного отопления жилых помещений 
в Арктике ", а также его рекомендации в качестве 
отчётных материалов для предоставления на 
рассмотрение министров. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-1-1a_ACAP_wood_pamphlet 
AC_SAO_CA03_Doc6-1-1b_ACAP_wood_report  
 

 

     

Обед  

  
 
 

   

 6.2 Рабочая группа по реализации программы арктического 
мониторинга и оценки (AMAP)                         

 

     

  6.2.1 Короткоживущие климатические загрязнители: 
оценочные исследования AMAP, связанные с 
выбросами черной сажи и метана  

 

     

   Справка: Экспертные группы AMAP провели оценку 
последних данных о таких короткоживущих 
климатических загрязнителях, как черная сажа, 
тропосферный озон и метан. Результаты этих 
оценочных исследований сейчас проходят научную 
экспертизу. AMAP проинформирует об ожидаемых 
материалах для публикации и о своих планах по 
завершению работы. 

 

   Действие: СДЛ АС и постоянным участникам 
предлагается, в установленном порядке, 
прокомментировать доклад и дать свои 
рекомендации. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-2_AMAP_progress_report 

 

     

  6.2.2 Оценка состояния здоровья населения  

   Справка: Экспертная группа AMAP по оценке 
состояния здоровья населения заканчивает работу 
над обновлением данных оценки состояния здоровья 
населения 2009 года. AMAP проинформирует о 
предварительных результатах, итоговых материалах 
и своих планах по завершению работы. 
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   Действие: СДЛ АС и постоянным участникам 
предлагается, в установленном порядке, 
прокомментировать доклад и дать свои 
рекомендации. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-2_AMAP_progress_report 

 

     

  6.2.3 Оценочное исследование по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ)  

 

     

   Справка: Экспертная группа AMAP по СОЗ 
заканчивает работу над обновлением данных оценки 
ситуации с СОЗ 2009 года. Результаты этого 
оценочного исследования сейчас проходят научную 
экспертизу. AMAP проинформирует о 
предварительных результатах, итоговых материалах 
и сроках и последовательности завершения работы. 

 

   Действие: СДЛ АС и постоянным участникам 
предлагается, в установленном порядке, 
прокомментировать доклад и дать свои 
рекомендации. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-2_AMAP_progress_report 

 

     

  6.2.4 Оценка радиационной обстановки  

     

   Справка: Экспертная группа AMAP по оценке 
состояния здоровья населения заканчивает работу 
над обновлением данных оценки радиационной 
обстановки 2009 года. AMAP проинформирует об 
ожидаемых итоговых материалах и своих планах по 
завершению работы. 

 

   Действие: СДЛ АС и постоянным участникам 
предлагается, в установленном порядке, 
прокомментировать доклад и дать свои 
рекомендации. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-2_AMAP_progress_report 

 

     

 6.3 Рабочая группа по сохранению арктической флоры и 
фауны (CAFF) 

 

    

  6.3.1 Оценка биоразнообразия Арктики (ABA):  
Действия в продолжение проекта, План реализации 
рекомендаций; Конгресс по оценке арктического 
биоразнообразия  
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   Справка: Конгресс по арктическому биоразнообразию 
организуется как продолжение исследования «Оценка 
биоразнообразия Арктики» (АВА), опубликованного 
CAFF в мае 2013 года. Конгресс соберёт около 300 
участников. CAFF разрабатывает план реализации 
рекомендаций ABA, включающий 4 рекомендации из 
доклада «Жизнь, связанная со льдом». План покажет, 
как осуществляемая работа, а также новые и 
предлагаемые действия Арктического совета смогут 
способствовать выполнению этих рекомендаций. 
Проект плана реализации был представлен и 
обсуждался на семинаре в Кембридж Бэй (Канада) 25 
августа 2014 г. Сейчас, после этого семинара и 
обсуждения на последнем заседании Правления  
CAFF, проект плана проходит экспертную оценку. 

 

   Действие: СДЛ АС и постоянным участникам 
предлагается принять к сведению информацию о 
проделанной работе, прокомментировать, как их 
страны и организации будут участвовать в процессе 
рецензирования плана реализации, а также 
рекомендовать заинтересованным сторонам 
зарегистрироваться для участия в Конгрессе. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-3-1a_CAFF memo on Arctic 
Biodiversity Congress 
AC_SAO_CA03_Doc6-3-1b_CAFF memo on ABA 
Implementation Plan           

 

     

  6.3.2 Инициатива по мигрирующим птицам Арктики (AMBI)   

     

   Справка: Инициатива по мигрирующим птицам 
Арктики (AMBI), является одним из первых проектов, 
направленных на выполнение рекомендаций                                                                                                                                                      Оценки 
биоразнообразия Арктики (АВА), и отвечающих 
приоритетам страны-председателя Арктического 
совета. Она осуществляется под руководством̶                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Канады, Норвегии и России.  Цель AMBI – улучшить 
природоохранный статус и обеспечить длительную 
жизнеспособность уменьшающихся популяций 
мигрирующих птиц, гнездящихся в Арктике.  

 

   Действие: СДЛ АС и постоянным участникам 
предлагается принять к сведению информацию о 
проделанной работе, высказать свои пожелания и 
рекомендовать государствам-наблюдателям 
участвовать в AMBI. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-3-2_CAFF memo on AMBI 
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  6.3.3 Отчетные материалы и основные результаты работы 
CAFF, которые будут представлены на министерской 
сессии 2015 года 

 

     

   Справка: CAFF сделает краткий обзор отчетных 
материалов рабочей группы и планов CAFF 
относительно Министерской сессии 2015 года. Также 
будет кратко представлена последняя информация о  
Приполярной программе мониторинга 
биоразнообразия. 

 

   Действие: СДЛ АС и постоянным участникам 
предлагается принять к сведению информацию о 
проделанной на данный момент работе и высказать 
свои пожелания. 

 

   Документ: Не предусмотрен.  

     

Кофе-брейк  

     

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

 

    

  6.4.1 Оценка рисков воздействия на приполярную морскую 
среду (CMERA) – Дальнейшие действия 

 

     

   Справка: На первом заседании EPPR в этом году, 
состоявшемся в июне 2014 года, было решено, что 
будет целесообразно придерживаться пошагового 
подхода и что первым важным шагом станет Анализ 
пробелов в Циркумполярной системе реагирования 
на разливы нефти. Этот анализ неиспользуемых 
резервов может использоваться для оценки 
необходимости всего проекта и диапазона работ, 
которые бы могли войти в комплексное исследование 
CMERA. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается принять к сведению 
информацию об анализе неиспользуемых резервов в 
качестве первого шага в рамках процесса, связанного 
с CMERA. 

 

   Документ: Не предусмотрен.  

     

  6.4.2 Руководство IMO/EPPR по реагированию на разливы 
нефти в ледовых условиях и в условиях снежного 
покрова 

 

     

   Справка: Ожидается, что второй проект Руководства 
будет подготовлен к концу октября и предоставлен 
для комментариев EPPR. Версия EPPR, относящаяся 
исключительно к Арктике, будет доработана и 
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размещена на интернет-сайте EPPR. Когда работа 
над Арктической версией EPPR будет завершена, 
Руководство будет предоставлено на одобрение СДЛ 
АС в качестве итогового продукта для Министерской 
сессии.   

   Действие: СДЛ АС предлагается принять к сведению 
информацию о проделанной работе. Руководство 
будет предоставлено на одобрение на следующем 
заседании СДЛ АС. 

 

   Документ: Не предусмотрен.  

     

  6.4.3 Первые учения под эгидой Соглашения о 
сотрудничестве в сфере готовности и 
реагирования на загрязнение моря нефтью в 
Арктике, проводившиеся на территории Канады в 
мае 2014 года 

 

     

   Справка: Первые учения под эгидой Соглашения о 
сотрудничестве в сфере готовности и 
реагирования на загрязнение моря нефтью в 
Арктике были организованы Канадой в мае 2014 
года.  Отчёт об учениях будет предоставлен на 
одобрение СДЛ АС на одном из следующих 
заседаний в качестве одного из отчетных материалов 
для Министерской сессии. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается принять к сведению 
успешное проведение первых учений и дать 
предварительное принципиальное одобрение 
итогового отчета перед тем, как он будет представлен 
на одобрение министрам. 

 

   Документ: Не предусмотрен.  

     

 6.5 Рабочая группа по защите арктической морской среды 
(PAME) 

 

    

  6.5.1 Проект по морскому туризму в Арктике (AMTP)  

     

   Справка: Проект по морскому туризму в Арктике 
(AMTP) является первым проектом в возможной 
серии возобновленных усилий Арктического совета по 
анализу ситуации и содействию экологически 
безопасного туризма в циркумполярной Арктике. В 
частности, в рамках проекта AMTP осуществляется 
попытка выявить проблемы или пробелы, в связи с 
которыми Арктический совет может принести пользу, 
поделившись наилучшими практиками, связанными с 
круизным туризмом в Арктике. Данная инициатива 
осуществляется под руководством Канады и США. 
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Первая рабочая встреча в рамках AMTP состоялась в 
Оттаве (Канада) 18-19 марта 2014 г., а вторая 
пройдет в Осло (Норвегия) 16 октября 2014 г. и будет 
приурочена к ежегодной генеральной ассамблее 
Ассоциации круизных операторов арктических 
экспедиций (AECO). Цель второй рабочей встречи 
заключается в i) поощрении более активного участия 
представителей циркумполярного региона и 
привнесении комплексного подхода в AMTP, и ii) 
подборке более конкретных наилучших практик из 
корпуса материалов, представленных в докладе по 
результатам мартовского семинара по AMTP. 
Другие рабочие группы AC вовлечены в дальнейшую 
работу. В частности, экспертная группа SDWG по 
социальным, экономическим и культурным вопросам 
(SECEG) выказала особую заинтересованность в 
AMTP и согласилась просмотреть и 
прокомментировать предварительные материалы, 
предоставленные рабочей группой PAME.  

   Действие: СДЛ АС предлагается высказать свои 
пожелания, принять к сведению или 
прокомментировать информацию о проекте, так как 
он будет предоставлен на одобрение министров на 
Министерской сессии Арктического совета. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-5-1_PAME_1st AMTP Workshop 
Report 

 

     

  6.5.2 Стратегический план по защите арктической морской 
среды (2015-2025) 

 

     

   Справка: Первоначально министры Арктического 
совета одобрили Стратегический план по защите 
арктической морской среды (AMSP) в 2004 г., и 
большинство стратегических действий по плану 
завершены.  
Взаимодействие с остальными рабочими группами 
Арктического совета является необходимым 
фактором для гарантии того, что все действия 
Арктического совета, связанные с морской средой, 
хорошо скоординированы. Взаимосвязь и 
пересечения между действиями в продолжение 
Обзора Северного Ледовитого океана (AOR), Оценки 
биоразнообразия Арктики, Оценки морского 
судоходства в Арктике (AMSA) и других процессов и 
оценочных исследований в рамках Арктического 
совета признаются в полной мере в процессе 
пересмотра AMSP, необходимость 
скоординированности между ними также принимается 
во внимание. 
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3-ий проект нового AMSP был разослан в январе 2014 
года, после чего в течение зимы-лета был получен 
ряд комментариев. 4-ый проект был разослан в 
середине августа в преддверии 2ой рабочей встречи 
по AMSP, которая состоялась 15 сентября и была 
приурочена ко второму в 2014 г. заседанию PAME в 
Уайтхорсе (Канада).  
Ключевым компонентом AMSP являются 
стратегические действия, направленные на 
информирование действий рабочих групп АС, 
связанных с морской средой, на следующие 10 лет. 
Все предоставленные дополнения нужно доработать, 
конкретизировать. Кроме того, нужно обеспечить 
достаточные стратегические действия, 
охватывающие десятилетний срок действия нового 
Стратегического плана. Данная работа 
осуществляется под руководством Канады, Норвегии 
и США. 

   Действие: СДЛ АС предлагается высказать свои 
пожелания, принять к сведению или 
прокомментировать информацию о данном проекте, 
так как он будет предоставлен на одобрение 
министров на Министерской сессии Арктического 
совета. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-5-2_PAME  

 

     

  6.5.3 Рамочный документ для Пан-арктической сети особо 
охраняемых морских акваторий 

 

     

   Справка: Создание Пан-арктической сети особо 
охраняемых морских акваторий (ООМА) станет 
крупным вкладом в природоохранный элемент 
морского пространственного планирования (МПП) и 
экосистемного управления (ЭСУ) в циркумполярном 
регионе. Роль Пан-арктической сети ООМА, 
состоящей из существующих сетей ООМА отдельных 
арктических государств, заключается в защите и 
восстановлении численности морского 
биоразнообразия, экосистемных функций и 
уникальных природных объектов, а также в 
сохранении ресурсов культурного наследия.  
В данном рамочном документе представлено общее 
видение международного сотрудничества при 
учреждении и управлении сетью ООМА, 
базирующееся на международном передовом опыте и 
предыдущих инициативах Арктического совета. Его 
цель – поддержать усилия арктических государств по 
развитию собственных сетей ООМА и обозначить 
курс для будущего совместного планирования, 
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управления и природоохранных действий, 
направленных на защиту арктической морской среды.   
Рамочный документ является юридически 
необязывающим; каждое из арктических государств 
будет продолжать работу по развитию своей сети 
ООМА в зависимости от собственных приоритетов и 
оговорённых сроков. Однако наличие общей 
рамочной программы предоставляет ряд 
преимуществ, которые могут поддержать и 
стимулировать усилия арктических государств.  
Данный рамочный документ разрабатывается 
экспертной группой по созданию Сети ООМА (MPA-
EG), которая провела вторую рабочую встречу по 
проекту 19 сентября в Уайтхорсе (Канада), в одно 
время со вторым в 2014 г. заседанием PAME. 
Экспертная группа работает под руководством 
Канады, США и Норвегии; все государства-члены 
Арктического совета принимают активное участие. 

   Действие: СДЛ АС предлагается высказать свои 
пожелания, принять к сведению или 
прокомментировать доклад по данному проекту, так 
как он будет предоставлен на одобрение министров 
на Министерской сессии Арктического совета. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-5-3_PAME (На втором 
заседании PAME в 2014 г. (16-18 сентября 2014 г.) 
было решено предоставить отредактированную 
версию, включающую комментарии с рабочей 
встречи, прошедшей 19 сентября, в середине 
октября. 

 

 

 
День 2 – четверг, 23 октября 2014 г. 

 
 6.6 Рабочая группа по устойчивому развитию в Арктике 

(SDWG) 
 

    

  6.6.1 Популяризация традиционных и местных знаний  

     

   Справка: Цель данной инициативы – предоставить 
рекомендации для интеграции традиционных и 
местных знаний (TМЗ) в работу Арктического совета. 
От лица Арктического совета данным процессом 
руководит SDWG в тесном сотрудничестве со всеми 
рабочими группами и целевой группой по научному 
сотрудничеству (SCTF). Постоянными участниками 
были организованы два семинара: один - в 
Рейкьявике (Исландия) в феврале 2014 года, другой -  
в Оттаве (Канада) в июне 2014 года. На основе 
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обсуждений, состоявшихся в рамках семинаров, 
Секретариатом SDWG было составлено проектное 
предложение для обсуждения на уровне глав 
делегаций SDWG, заинтересованных в совместном 
руководстве проектом. В процессе работы над 
проектом подразумеваются постоянные консультации 
со всеми рабочими группами Арктического совета и с 
целевой группой SCTF. 

   Действие: СДЛ АС предлагается принять к сведению 
информацию о состоянии проекта и высказать свои 
комментарии по поводу дальнейших действий. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-6-1_SDWG_TLK Project Proposal 

 

     

  6.6.2 Информационный обмен по адаптации в Арктике: 
Содействие адаптации к изменению климата  

 

     

   Справка: В рамках данной инициативы планируется 
создать портал по вопросам адаптации, который 
будет содействовать доступу к ресурсам, связанным с 
адаптацией, и создаст площадку, на которой 
северяне могут обмениваться опытом, извлеченными 
уроками и наилучшими практиками. В феврале 2014 
года в Анкоридже (Аляска) состоялось обзорное 
заседание с целью разработки базовой структуры и 
основного содержания Информационного портала по 
адаптации, а также установления четкой связи между 
Порталом и работой Университета Аляски (Фэрбенкс), 
связанной с индикаторами адаптивной способности 
(ИАС). Университет Аляски (Фэрбенкс) взял на себя 
обязательства по размещению и администрированию 
Портала, который планируется открыть для 
пользователей в апреле 2015 года. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается принять к сведению 
информацию о состоянии проекта и высказать свои 
комментарии по поводу дальнейших действий. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-6-2_SDWG_ Adaptation 

 

     

  6.6.3 Научно-экспериментальная база данных для 
улучшения психического здоровья и 
жизнеустойчивости в целях профилактики 
самоубийств в северных приполярных сообществах 

 

     

   Справка: В рамках данного проекта будет 
осуществлена оценка результатов текущих и 
завершенных исследований, программ и/или 
действий, предпринимающихся в приполярных 
общинах и направленных на содействие 

 



  ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ – 24 сентября 

 

   

 

13 

 

жизнеустойчивости и благосостоянию населения. В 
процессе реализации проекта представители 
коренного населения, политики и исследователи 
совместно выявляют наилучшие практики и 
обмениваются ими, а также вырабатывают общее 
понимание и определяют потенциальную область 
применения фактов, ведущих к улучшению 
психического здоровья. С этой целью 26-27 мая 2014 
г. в Тромсё (Норвегия) состоялся семинар, 
организованный при поддержке правительства 
Норвегии. В семинаре приняли участие примерно 35 
человек, включая представителей исследовательских 
групп, постоянных участников, местного населения, 
академического сообщества и правительственных 
чиновников. Исследовательскими группами был 
подготовлен конкретный план действий для 
реализации оставшейся части инициативы. В марте 
2015 года в Икалуите (Нунавут) состоится Симпозиум 
для обмена результатами данного научного 
исследования. 

   Действие: СДЛ АС предлагается принять к сведению 
информацию о состоянии проекта и высказать свои 
комментарии по поводу дальнейших действий. 

 

   Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc6-6-3_SDWG_Mental Wellness 

 

     

     

7. Административные вопросы  

   

 7.1 Секретариат Арктического совета: Доклад директора  

  Справка: Магнус Йоханнессон, директор Секретариата 
Арктического совета (САС), проинформирует о состоянии 
дел в Секретариате, сделав особый акцент на 
административных функциях и осуществляемой работе в 
сфере информационно-разъяснительной деятельности. 

 

  Действие: Для информации.   

  Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc 7-1a_ACS_Director’s Report 
AC_SAO_ca03_Doc7-1b_ACS Communication Update 

 

     

 7.2 Руководящие принципы функционирования рабочих 
групп 

 

    

  Справка: Руководящие принципы РГ были пересмотрены и 
отредактированы в связи с внесением поправок в Правила 
процедуры Арктического совета в 2013 году. 

 

  Действие: Все шесть рабочих групп предоставят свои 
Руководящие принципы на одобрение СДЛ АС. 
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  Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc7-2_ACAP_Operational Guidelines 
AC_SAO_CA03_Doc7-2_AMAP_Operational Guidelines 
AC_SAO_CA03_Doc7-2_CAFF_Operational Guidelines 
AC_SAO_CA03_Doc7-2_EPPR_Operational Guidelines 
AC_SAO_CA03_Doc7-2_PAME_Operational Guidelines 
AC_SAO_CA03_Doc7-2_SDWG_Operational Guidelines 

 

    

 7.3 Рабочие группы – письменные отчёты  

    

  Справка: От рабочих групп требуется предоставить 
двухстраничные отчёты, информирующие СДЛ АС о работе, 
проделанной после предыдущего заседания КСДЛ АС. 

 

  Действие: СДЛ АС предлагается принять к сведению 
отчёты/доклады шести рабочих групп. 

 

  Документ:  
Промежуточный отчёт ACAP для СДЛ АС 
Промежуточный отчёт AMAP для СДЛ АС  
Промежуточный отчёт CAFF для СДЛ АС 
Промежуточный отчёт EPPR для СДЛ АС 
Промежуточный отчёт PAME для СДЛ АС 
Промежуточный отчёт SDWG для СДЛ АС 
 

 

    

 7.4 Инструмент поддержки проектов (ИПП) – письменный 
отчёт 

 

    

  Справка: ИПП – это финансовый инструмент, созданный с 
целью привлечения и распределения средств для 
финансирования приоритетных проектов Арктического 
совета. 18 июля 2014 года Российская Федерация, в 
соответствии с Соглашением об участии в инструменте 
поддержки проектов АС, перечислила первый транш в 5 млн 
евро из общей суммы 10 млн евро. Вклад НЕФКО также был 
внесен на счёт ИПП, его общая сумма составляет 1 350 000 
евро. Учитывая вклад России, а также в соответствии с 
Соглашением о сотрудничестве между вкладчиками ИПП, 
Управляющий Фондом объявил о вступлении ИПП в силу 18 
июля 2014 г. 

 

  Действие: СДЛ АС предлагается оценить тот факт, что ИПП 
стал функциональным; а также принять к сведению, что 
НЕФКО намерена отказаться от своей роли инициатора 
проектов в рамках других вспомогательных органов/рабочих 
групп и в первую очередь сосредоточится на своей роли в 
качестве Управляющего Фондом ИПП, в соответствии с 
руководящими принципами управления ИПП, соглашениями 
и решениями Арктического совета и Комитета ИПП; 
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  Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc7.4_NEFCO memo on PSI (dated 16 
September 2014- to be updated 10 October) 

 

    

  

8. Разное  

   

 8.1 Письмо Постоянных участников о смягчении 
последствий воздействия изменения климата 

 

    

  Справка: Совет саамов представит письмо, посвященное 
проблеме смягчения последствий воздействия изменения 
климата и действиям, выполняющим положения Кирунской 
декларации.  

 

  Действие: СДЛ АС предлагается принять к сведению письмо 
и прокомментировать его, в случае необходимости. 

 

  Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc8-1_AOB_Letter from Permanent 
Participants 

 

    

 8.2 Видео-презентация – Д-р Браулио Феррейра де Соуз 
Диас, Исполнительный секретарь, Конвенция о 
биологическом разнообразии 

 

    

 8.3 Привлечение молодёжи и конкурс «Искусство 
Приполярья» 

 

    

  Справка:  В августе поступило предложение организовать 
конкурс «Искусство Приполярья». Этот пункт повестки 
является откликом на данное предложение. Будут 
рассмотрены дополнительные возможные способы 
привлечения молодежи к работе Арктического совета. 

 

  Действие: СДЛ АС предлагается одобрить предложение по 
привлечению молодёжи. 

 

  Документ:  
AC_SAO_CA03_Doc8-2_AOB_Youth Engagement Proposal 
 
 

 

 Закрытие заседания 12:00 

 




