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Заседание Комитета старших должностных лиц Арктического совета 
Уайтхорс, Юкон, Канада 

4-5 марта 2015 г. 
Пленарное заседание 

ВТОРОЙ ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
День 1 - Среда, 4 марта 2015 года 
 
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. Министерское заседание  
   

 Кофе-брейк 10:00 – 10:15 

   

4. Программа работы Арктического совета на период 
председательствования США 

 

   

   

5. Инициативы под руководством канадского председательства  

   

 5.1 Популяризация традиционного уклада жизни народов 
Арктики 

 

    

  Справка: Изменения, происходящие в Арктике, и действия и 
решения, принимаемые за ее пределами, влияют на образ 
жизни коренных общин и негативно воздействуют на здоровье и 
социальные условия населения. В целом – не только на Севере 
– существует недостаток понимания важности традиционного 
уклада жизни коренного населения.   Результаты данной 
инициативы: 1) Хрестоматия наилучших практик по 
популяризации традиционного уклада жизни;        2) План 
информационно-просветительской работы.   

 

  Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с хрестоматией 
наилучших практик и с планом информационно-
просветительской работы и утвердить их для представления на 
министерском заседании.  

 

Неофициальный перевод с английского языка 
Выполнен Секретариатом Арктического совета – К.Я. 
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  Документ:  
1) Хрестоматия наилучших практик 
2) План информационно-просветительской работы 

 

   
 

 

 5.2 Укрепление Арктического совета  
    
  5.2.1 Обзор работы, проделанной в рамках инициативы 

«Расширение возможностей постоянных участников» 
 

     
   Справка: Согласно инструкциям, полученным в Кируне, 

Арктический совет осуществлял работу по расширению 
возможностей постоянных участников. На данный 
момент продолжается осуществление действий, 
оговоренных на семинаре по расширению 
возможностей ПУ, состоявшемся 20 октября 2014 г. Эти 
действия включают разработку рекомендаций, 
касающихся институциональных вопросов, имеющих 
отношение к возможностям ПУ, и подготовку 
трехдневной рабочей встречи по улучшению 
финансирования ПУ. Будет предоставлена последняя 
информация о вышеописанных усилиях, включающих 
как рекомендации Комитета малого состава по 
институциональным вопросам, так и рабочую встречу 
по финансированию.  

 

   Действие: Для ознакомления  
   Документ: Нет.  
     
  5.2.2 Инструмент отслеживания проектов и инструмент 

отслеживания стоимости проектов 
 

     
   Справка: Инструмент отслеживания проектов был 

обновлен после недавних заседаний рабочих групп. Он 
предоставляется на рассмотрение участников 
заседания СДЛ АС для финальной проверки перед 
Министерским заседанием в Икалуите. Инструмент 
отслеживания проектов будет одним из приложений к 
Докладу СДЛ АС министрам. По поручению СДЛ АС и в 
сотрудничестве с РГ Секретариат Арктического совета 
разработал отдельный, но все же связанный с ним 
документ – инструмент отслеживания стоимости 
проектов. На рассмотрение СДЛ АС будет представлен 
краткий отчет об информации, содержащейся в 
инструменте отслеживания стоимости проектов. В 
будущем планируется объединить информацию о 
стоимости проектов с инструментом отслеживания 
проектов и создать одну базу данных. 

 

   Действие: СДЛ предлагается ознакомиться с 
инструментом отслеживания проектов и одобрить его 
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представление на Министерском заседании  в качестве 
приложения к Докладу СДЛ АС министрам.  
Информация об инструменте отслеживания стоимости 
проектов предоставлена для ознакомления. 

   Документы:  
1) Инструмент отслеживания проектов   
2) Инструмент отслеживания стоимости проектов 

 

    
    
6. Экосистемное управление  
   
 Новые данные от экспертной группы по экосистемному 

управлению  Рекомендации 
 

   
 Справка: На заседании СДЛ АС, прошедшем в Уайтхорсе осенью 2013 

г., рабочим группам было поручено «регулярно докладывать о своих 
усилиях … [и подготовить] краткий отчет, подробно описывающий 
работу, направленную на выполнение рекомендаций по экосистемному 
управлению к министерскому заседанию 2015 года». СДЛ АС поручили 
САС «связываться с рабочими группами по данному вопросу» для 
обеспечения готовности «сводного отчета по исполнению Арктическим 
советом рекомендаций по экосистемному управлению».  

 

 Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с докладом 
«Экосистемный подход в работе Арктического совета» и утвердить его 
для представления на министерском заседании. 

 

 Документ: Экосистемный подход в работе Арктического совета  

   

  Обед 12:00 – 13:00 

   

7. Целевые группы  

   

 7.1 Целевая группа по предупреждению загрязнения моря 
нефтью в Арктике 

 

    

  Справка: Заключительное заседание целевой группы по 
предупреждению загрязнения моря нефтью в Арктике (TFOPP) 
состоялось в Хельсинки в ноябре 2014 года. «Рамочный план 
сотрудничества в сфере предупреждения загрязнения морских 
районов Арктики нефтью в результате нефтегазовой 
деятельности и судоходства» является рамочным планом, не 
имеющим обязательной силы, который отражает единодушие 
арктических государств в связи с приоритетными 
направлениями работы в сфере сотрудничества по 
регулированию как нефтегазовой отрасли, так и судоходства.  

 

  Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с Рамочным 
планом и утвердить его для представления на министерском 
заседании. 

 

  Документ: Отчет по результатам заключительного заседания  
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TFOPP в Хельсинки  
    
 7.2 Целевая группа по укреплению научного сотрудничества 

в Арктике 
 

    

  Справка: Последнее заседание целевой группы по укреплению 
научного сотрудничества в Арктике состоялось 25-26 февраля 
2015 года в Осло (Норвегия). Сопредседатели проинформируют 
о результатах заседания. 

 

  Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с отчетом 
целевой группы и, при необходимости, дать рекомендации 
относительно представления результатов деятельности группы 
на Министерском заседании. 

 

  Документ: Отчет целевой группы по научному сотрудничеству 
 
 

 

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

 

    
  Справка:  На заключительном заседании целевой группы по 

организации действий по черной саже и метану (TFBCM), 
прошедшем в ноябре 2014 года в Тромсё, состоялось 
финальное обсуждение элементов «Рамочного документа 
Арктического совета для действий в области активизации 
сокращения выбросов черной сажи и метана», не имеющего 
обязательной силы.  Проект, согласованный и одобренный 
всеми участниками, затем был направлен на национальную 
экспертизу. Рамочный документ содержит обязательства по 
организации действий в области активизации сокращения 
выбросов черной сажи и метана в Арктике и устанавливает 
процесс регулярного предоставления отчетных материалов и 
оценки его реализации.   

 

  Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с Рамочным 
документом и утвердить его для представления на 
Министерском заседании. 

 

  Документ: Рамочный документ Арктического совета для 
действий в области активизации сокращения выбросов черной 
сажи и метана (можно найти на странице пленарного заседания 
на сайте – не для дальнейшего распространения). 

 

    

8. Рабочие группы  

   

 8.1 Рабочая группа по устранению загрязнения Арктики (АСАР)  

    

  
 

8.1.1 Сокращение выбросов черной сажи от дизельных 
установок в Российской Арктике 
 

 

   Справка: Будучи частью более крупного проекта  



ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ – 25 февраля 

 

   

 

5 

 

«Сокращение выбросов черной сажи от дизельных 
установок в Российской Арктике», данная брошюра 
была создана с целью описания примера автобусной 
компании, решившей приобрести более 
топливосберегающие автобусы, что привело к 
значительным сокращениям выбросов черной сажи от 
ее автобусного парка. 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
брошюрой и утвердить ее для представления на 
Министерском заседании. 

 

   Документ: Экономическая выгода, социальные 
преимущества и сокращение выбросов: Обновление 
автобусного парка предприятием 
«Мурманскавтотранс» 

 

    

  8.1.2 Обзор проектов, связанных с нестойкими 
соединениями, способствующими изменению климата 
(SLCF) 

 

    

   Справка: АСАР продолжает реализацию проектов по 
нестойким соединениям, способствующим изменению 
климата, как в рамках экспертной группы по нестойким 
соединениям и загрязнителям, способствующим 
изменению климата, так и в рамках экспертной группы 
Программы действий коренных народов по борьбе с 
загрязнением. Презентация АСАР будет посвящена 
тому, как рабочая группа может поддержать текущую 
деятельность Арктического совета в данном 
направлении, включая работу целевой группы по 
черной саже и метану. 

 

   Действие: Для ознакомления.  

   Документ: Нет  

    

  8.1.3 Презентация Рабочего плана АСАР на 2015-2017 гг.  

    

   Справка: АСАР подготовила Рабочий план на 2015-
2017 гг. с учетом приоритетов Председательства США 
и текущей работы АСАР. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Рабочим планом АСАР и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Рабочий план АСАР  
 

 

    

 Кофе-брейк 14:30 – 14:45 
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8.2 Рабочая группа по реализации программы арктического 
мониторинга и оценки (АМАР)                            

    

  8.2.1 Оценочные исследования АМАР, связанные с 
выбросами черной сажи и метана/тропосферного 
озона 

 

    

   Справка: Две экспертные группы АМАР завершили 
работу над оценочными исследованиями, 
посвященными воздействию метана, тропосферного 
озона и черной сажи на климат Арктики, прошедшими 
научную экспертную оценку. АМАР представила 
основные результаты и выводы данной работы в 
сжатом виде в Кратком докладе для политиков. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
кратким докладом для политиков и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Проблемы климата в Арктике 2014: 
Нестойкие климатические загрязнители и Арктика: Что 
нам известно, что мы можем сделать - Краткий доклад 
для политиков (можно найти на странице пленарного 
заседания на сайте – не для дальнейшего 
распространения). 
 

 

  8.2.2 Проблемы загрязнения Арктики: Презентация выводов 
и рекомендаций и планы по дальнейшей работе 

 

    

   Справка: В рамках своей текущей деятельности по 
мониторингу и оценке, АМАР недавно провела 
техническую оценку здоровья населения и 
концентрации загрязнителей, динамики ситуации со 
стойкими органическими загрязнителями и 
радиоактивностью в Арктике. Основываясь на этой 
научной/технической оценке, АМАР согласовала 
ключевые выводы и актуальные рекомендации для 
политиков, которые отражены в сжатом виде в 
Кратком докладе для политиков. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
кратким докладом для политиков и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Проблемы загрязнения Арктики 2014: 
Динамика распространения стойких органических 
загрязнителей, радиоактивного загрязнения и 
состояния здоровья населения в Арктике - Краткий 
доклад для политиков (можно найти на странице 
пленарного заседания на сайте – не для дальнейшего 
распространения). 
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  8.2.3 Действия по адаптации к меняющейся Арктике   

    

   Справка: Часть С проекта «Действия по адаптации к 
меняющейся Арктике» (ААСА-С) нацелена на 
получение информации, которая бы помогла 
политикам, чиновникам и другим заинтересованным 
лицам на местах в трёх пилотных регионах 
разработать инструменты и стратегии адаптации, 
способствующие решению проблем, связанных с 
изменением климата и другими актуальными 
экологическими проблемами. АМАР представит 
промежуточный отчет, включающий описание хода 
выполнения работ и планы на 2015-2017 гг. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
промежуточным отчетом по проекту ААСА-С и 
утвердить его для представления на Министерском 
заседании. 

 

   Документ: Промежуточный отчет по проекту ААСА-С  

    

  8.2.4 Презентация Рабочего плана АМАР на 2015-2017 гг.  

    

   Справка: АМАР пришла к соглашению по поводу 
своего рабочего плана на недавнем заседании, 
прошедшем 4-5 февраля 2015 года. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Рабочим планом АMАР и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Рабочий план АМАР на 2015-2017 гг.  

   

 8.3 Рабочая группа по устойчивому развитию (SDWG)  
    

  8.3.1 Популяризация традиционных и местных знаний (ТМЗ)  
     
   Справка: Цель данного проекта, инициированного в 

соответствии с инструкциями Кирунской декларации, 
заключается в разработке рекомендаций для 
последовательной и практической интеграции 
традиционных и местных знаний в деятельность 
Арктического совета.  Состоялось два семинара, 
прошедших в Рейкьявике (Исландия) в феврале 2014 
г. и в Оттаве (Канада) в июне 2014 г., под 
руководством постоянных участников.  Основываясь 
на материалах двух семинаров и консультациях с 
рабочими и целевыми группами, рабочая группа 
SDWG подготовила финальный список рекомендаций. 
Рекомендации были утверждены во время 
телеконференции, состоявшейся 9 февраля, после 
чего было решено направить их на рассмотрение СДЛ 
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АС, Выполнение данных рекомендаций поможет 
получать более эффективные результаты при 
осуществлении проектов Арктического совета 
благодаря последовательному и практическому 
включению традиционных и местных знаний, когда это 
уместно.  

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
рекомендациями по ТМЗ и утвердить их для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Рекомендации по включению традиционных 
и местных знаний в работу Арктического совета 

 

     
  8.3.2 Портал для обмена информацией по вопросам 

адаптации в Арктике 
 

     
   Справка: Данная инициатива является продолжением 

частей А и В проекта «Действия по адаптации к 
меняющейся Арктике», в ее задачи входит содействие 
обмену информацией между общинами и 
распространению информации об адаптации. С этой 
целью создан онлайн-портал, размещенный на 
сервере Университета Аляски в Фэрбенксе, который 
фокусируется на инновационных подходах к 
адаптации к изменению климата и к повышению 
адаптационной способности. Портал будет 
предоставлять лидерам арктических общин доступ к 
интернет ресурсам и станет площадкой, на которой 
жители Циркумполярного региона смогут 
обмениваться наилучшими практиками и опытом по 
созданию стратегий по адаптации.   Портал был 
одобрен SDWG во время телеконференции 9 
февраля. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Порталом для обмена информацией по вопросам 
адаптации в Арктике и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Ссылка на портал и пароль: 
 URL: www.arcticadaptationexchange.com 
 Логин: arctic 
 Пароль: arcadaptexchange 

 

     
  8.3.3 Пан-приполярный ответ инуитов на проект «Оценка 

морского судоходства в Арктике»(AMSA) 
 

     
   Справка: Данный проект был разработан с целью 

дополнения выводов проекта AMSA путем включения 
в них точки зрения инуитов, что осуществлялось 
посредством бесед с охотниками-инуитами об 
использовании ими морского льда. Доклад по 

 

http://www.arcticadaptationexchange.com/
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результатам проекта содержит информацию, 
предоставленную охотниками-инуитами из Канады, 
США (Аляска), Королевства Дания (Гренландия) и 
России (Чукотка), и является широкомасштабным 
откликом инуитов на проект AMSA. В свете изменения 
климата и сокращения площади морского льда в 
докладе приводятся прогнозы и выводы, основанные 
на опыте и традиционных знаниях инуитов.  Во время 
состоявшейся недавно телеконференции рабочей 
группы SDWG утвердила доклад, оговорив, что он 
должен рассматриваться как исключительно инуитская 
точка зрения.   

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
докладом  «Бесконечный морской лед»  и утвердить 
его для представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Бесконечный морской лед: Размышления 
инуитов всего циркумполярного региона об 
использовании морского льда и судоходстве в районе 
исконных земель инуитов 

 

     
  8.3.4 Оленеводство и молодое поколение (EALLIN)  
     
   Справка: Целью данного проекта является сохранение 

и дальнейшее развитие устойчивого оленеводства в 
Арктике, сопровождающееся созданием лучших 
условий жизни для оленеводов циркумполярного 
региона. Проект EALLIN позволяет услышать голос 
молодого поколения оленеводов, озвучивающий 
трудности и возможности, открывающиеся перед 
оленеводством, а также сферы, требующие 
изменений, чтобы оленеводство стало 
самодостаточным и приносящим удовлетворение 
занятием для будущих поколений. По результатам 
нескольких семинаров, проходивших на местах, и 
консультаций подготовлен доклад, в котором собрана 
информация из всех уголков Арктики.  Доклад был 
одобрен SDWG во время телеконференции 9 
февраля.   

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
докладом по проекту «Голос молодого поколения 
оленеводов» и утвердить его для представления на 
Министерском заседании. 

 

   Документ: Доклад и краткий доклад - Голос молодого 
поколения оленеводов 2012-2014 гг. 

 

     
  8.3.5 Обзор динамики заболеваемости раком среди 

коренных народов Приполярья 
 

     
   Справка: Данный проект посвящен проблеме рака,  
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являющейся постоянным предметом беспокойства в 
сфере здравоохранения среди коренных народов 
циркумполярного региона. В рамках проекта 
признается необходимость эффективных мер 
предупреждения и контроля посредством достоверных 
данных, полученных в результате наблюдений. В ходе 
проекта изучались закономерности и тенденции 
динамики заболеваемости раком среди коренного 
населения Арктики и жителей Арктики в целом. 
Доклад, утвержденный SDWG во время 
телеконференции 9 февраля, предоставляет выводы, 
которые, как ожидается, помогут онкологическим 
службам и лягут в основу стратегий контроля 
заболеваемости раком среди коренного населения 
Арктики.  

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
докладом по проекту «Обзор динамики 
заболеваемости раком среди коренных народов 
Приполярья» и утвердить его для представления на 
Министерском заседании. 

 

   Документ: Обзор динамики заболеваемости раком 
среди коренных народов Приполярья: Краткий доклад 
 

 

  8.3.6 Презентация Рабочего плана SDWG на 2015-2017 гг.  
     
   Справка: В рабочем плане учитываются приоритеты 

председательства США и текущая работа SDWG в 
таких областях как психическое здоровье, 
традиционные и местные знания, языки коренных 
народов и адаптация к изменению климата. В 2015 г. 
председательство в рабочей группе SDWG переходит 
к Соединенным Штатам, и работа группы будет 
сфокусирована на следующих проблемах в рамках 
основной темы «Улучшение экономических условий и 
уровня жизни»: санитарная профилактика и 
общественное здравоохранение, психическое 
здоровье, оценка телекоммуникационной 
инфраструктуры и возобновляемая энергия для 
обеспечения энергетической безопасности.  

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Рабочим планом SDWG и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Рабочий план SDWG на 2015-2017 гг.  
     
  Закрытие первого дня заседания 17:00 
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День 2 - Четверг, 5 марта 2015 года 
 
 
Презентация представителей Исполнительного комитета Арктического 
экономического совета 

        8:00 

  
8. Рабочие группы (продолжение)  

    

 8.4 Рабочая группа по защите арктической морской среды 
(РАМЕ) 

 

    

  8.4.1 Проект по морскому туризму в Арктике  
     
   Справка: Проект по морскому туризму в Арктике 

(AMTP) является первым в планируемой серии 
проектов, нацеленных на анализ и поощрение 
экологически сбалансированного туризма по всему 
арктическому региону.  В частности, в рамках АМТР 
осуществляется попытка выявить проблемные 
моменты или пробелы, в отношении которых 
Арктический совет (особенно РАМЕ) может добиться 
значительных улучшений, осветив наилучшие 
практики, связанные с круизным туризмом в Арктике. 
РАМЕ подготовила документ с рекомендациями, 
основанными на наилучших практиках, который: 

 Принимает во внимание региональные 
различия, типы судов и туристических услуг и 
множество точек зрения различных 
заинтересованных сторон;  

 Перечисляет целевую аудиторию данных 
рекомендаций; 

 Минимизирует дублирование информации, 
учитывая существующие руководства и 
наилучшие практики, связанные с морским 
туризмом в Арктике; и 

 Уделяет особое внимание тем аспектам 
морского туризма в Арктике, которые не 
охватываются Международной морской 
организацией (ИМО). 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Руководством по осуществлению морского туризма в 
Арктике, основанном на наилучших практиках, и 
утвердить его для представления на Министерском 
заседании. 

 

   Документ: Руководство по осуществлению морского 
туризма в Арктике, основанное на наилучших 
практиках 
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  8.4.2 Стратегический план по защите арктической морской 
среды (AMSP) 

 

     
   Справка: Первый AMSP был принят министрами стран 

Арктического совета в 2004 году, и, судя по отчетам 
рабочих групп, большая часть перечисленных в нем 
стратегических действий выполнена. В новый 
Стратегический план включено взаимодействие с 
остальными рабочими группами Арктического совета.  
Ключевым компонентом AMSP являются 
стратегические действия, нацеленные на 
информирование в течение следующих 10 лет всех 
рабочих групп Арктического совета, осуществляющих 
деятельность, связанную с морской средой.  

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться со 
Стратегическим планом и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Стратегический план по защите арктической 
морской среды на 2015-2025 гг. 

 

  8.4.3 Отчет о Рамочном документе для Пан-арктической 
сети особо охраняемых морских акваторий 

 

     
   Справка: Разработка рамочного документа для Пан-

арктической сети особо охраняемых морских 
акваторий (ООМА) и других локализованных мер по 
охране природы может стать важным 
природоохранным элементом в морском 
территориальном планировании (МТП) и экосистемном 
управлении (ЭУ) в циркумполярном регионе. Основная 
роль пан-арктической сети ООМА, состоящей из 
существующих ООМА различных арктических 
государств, заключается в защите и восстановлении 
морского биоразнообразия, экосистемных функций и 
уникальных природных объектов, а также в 
сохранении объектов культурного наследия.  
В данном рамочном документе описано общее 
видение сотрудничества при создании сети ООМА и 
управлении ею, опирающееся на наилучшие 
международные практики и предыдущие инициативы 
Арктического совета.  Он создан с целью поддержать 
усилия арктических государств в развитии 
собственных сетей ООМА  и обозначить курс для 
будущего совместного планирования, управления и 
действий, направленных на сохранение и защиту 
арктической морской среды.  
Данный рамочный документ не имеет обязательной 
силы; каждое арктическое государство будет 
продолжать развивать свою сеть ООМА, основываясь 
на собственных приоритетах и сроках.  Однако 
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наличие общих рамок дает ряд преимуществ, которые 
могут помочь в активизации работы отдельных 
арктических государств.   

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Рамочным документом для Пан-арктической сети 
ООМА и утвердить его для представления на 
Министерском заседании. 

 

   Документ: Отчет о Рамочном документе для Пан-
арктической сети особо охраняемых морских 
акваторий 

 

     
  8.4.4 Презентация Рабочего плана РАМЕ на 2015-2017 гг.  
     
   Справка: Рабочий план РАМЕ был подготовлен в 

соответствии с: мандатом РАМЕ; приоритетами, 
обозначенными государством-председателем 
Арктического совета; указаниями министерских 
деклараций; необходимыми действиями в 
продолжение проектов Арктического совета и новым 
Стратегическим планом по защите арктической 
морской среды (2015-2025 гг.), в котором определены 
общие направления работы Арктического совета в 
сфере защиты арктической морской среды.  

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Рабочим планом РАМЕ и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Рабочий план РАМЕ на 2015-2017 гг.  
   

 
 

 

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

 

    

  8.5.1 Арктическое руководство по реагированию на разливы 
нефти в ледовых условиях и в условиях снежного 
покрова 

 

     
   Справка: EPPR завершила работу над арктическими 

версиями Руководства. 
 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Руководством по реагированию на разливы нефти в 
ледовых условиях и в условиях снежного покрова и 
утвердить его для представления на Министерском 
заседании. 

 

   Документ: Руководство по реагированию на разливы 
нефти в ледовых условиях и в условиях снежного 
покрова в Арктике. 

 

     



ПРОЕКТ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ – 25 февраля 

 

   

 

14 

 

  8.5.2 Проекты, связанные с радиационным загрязнением: 
Доклад и пособие по результатам учений «Arctic 2014» 

 

     
   Справка: В июне 2014 года в Мурманской области 

состоялись учения по реагированию на радиационные 
ЧС «Arctic 2014». EPPR утвердила Доклад и Пособие 
по результатам учений. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
докладом и пособием, выпущенным по результатам 
учений, и утвердить их для представления на 
Министерском заседании.  

 

   Документы: Доклад «Arctic 2014»; Пособие, 
основанное на учениях «Arctic 2014». 

 

     
  8.5.3 Доклад по результатам первых учений под эгидой 

Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности 
и реагирования на загрязнение моря нефтью в 
Арктике  

 

     
   Справка: В мае 2014 года под руководством Канады 

состоялись первые практические учения по 
применению Практического руководства к Соглашению 
о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования 
на загрязнение моря нефтью в Арктике.  Завершена 
работа над докладом по результатам учений. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
докладом и утвердить его для представления на 
Министерском заседании. 

 

   Документ: Доклад о проведении первых учений.   
     
  8.5.4 Приложение для управления системой реагирования 

на загрязнение окружающей среды в Арктике (ERMA) 
 

     
   Справка: Arctic ERMA – это ГИС-платформа, которая 

может предоставить общую оперативную картину обо 
всех доступных объектах реагирования и природных 
ресурсах, находящихся под угрозой.  Этапы I и II 
завершены. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
отчетом по проекту «Arctic ERMA» и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Отчет о Приложении для управления 
системой реагирования на загрязнение окружающей 
среды в Арктике 

 

  8.5.5 Запрос на изменение мандата EPPR   
     
   Справка: По результатам обсуждений внутри EPPR и 

последующих консультаций на национальном уровне, 
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на основании инструкций, полученных на закрытом 
заседании СДЛ АС в марте 2014 года, EPPR 
предлагает изменить мандат рабочей группы, включив 
в него более четкое указание на деятельность по 
поиску и спасанию, в том числе и на осуществление 
действий в рамках Соглашения по поиску и спасанию. 

   Действие: СДЛ АС предлагается утвердить 
добавление поиска и спасания в мандат рабочей 
группы EPPR.  

 

   Документ:  Изменения, предлагаемые для включения в 
мандат EPPR  

 

     
  8.5.6 Презентация Рабочего плана EPPR на 2015-2017 гг.  
     
   Справка: EPPR подготовила свой Рабочий план на 

2015-2017 гг. с учетом приоритетов председательства 
США, текущей работы EPPR и возможных действий в 
продолжение работы, начатой Целевой группой по 
предупреждению загрязнения моря нефтью в Арктике. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Рабочим планом EPPR и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Рабочий план EPPR   
    

 Кофе-брейк 11:00 – 11:15 

    

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

 

    

  8.6.1 Оценка биоразнообразия в Арктике (АВА)  
     
   Справка: Министры договорились о выполнении 17 

рекомендаций, изложенных в докладе для политиков 
по результатам исследования Оценка 
биоразнообразия в Арктике (2013).   В Кирунской 
декларации СДЛ АС поручается разработать план 
реализации рекомендаций АВА и предоставить отчет о 
проделанной работе к следующему министерскому 
заседанию. Документ «Действия во благо 
биоразнообразия Арктики 2013-2021» содержит план 
реализации рекомендаций.  В период канадского 
председательства были предприняты действия по 
реализации десяти из этих рекомендаций.  Ожидается, 
что реализация всех рекомендаций будет происходить 
на протяжении следующих шести лет как в период 
председательства Соединенных Штатов, так и в 
период председательства Финляндии в Арктическом 
совете. 
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   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Действиями в поддержку арктического 
биоразнообразия на 2013-2021 гг. и утвердить их для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Действия в поддержку арктического 
биоразнообразия на 2013-2021 гг.: реализация 
рекомендаций Оценки биоразнообразия в Арктике. 

 

     
  8.6.2 Инициатива по мигрирующим птицам Арктики  
     
   Справка: Инициатива по мигрирующим птицам Арктики 

(AMBI) является одним из приоритетных проектов 
канадского председательства в Арктическом совете и 
направлена на поддержку начала реализации 
Рекомендации №8 Оценки биоразнообразия в Арктике. 
AMBI направлена на улучшение природоохранного 
статуса и поддержание долговременной 
жизнеустойчивости популяций перелетных птиц, 
размножающихся в Арктике. Многие из факторов, 
угрожающих популяциям арктических птиц, 
присутствуют вне Арктики; скорее, основные 
проблемы возникают на миграционных путях или в 
местах зимовки, находящихся далеко от Арктики. AMBI  
представляет задачи природоохранных усилий и 
действия, направленные на сохранение, 
встречающиеся в разных частях миграционных путей. 
Многие наблюдатели Арктического совета уже 
вовлечены в AMBI. Их необходимо и дальше 
привлекать к реализации рабочего плана AMBI. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Рабочим планом для реализации Инициативы по 
мигрирующим птицам Арктики и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Рабочий план для реализации Инициативы 
по мигрирующим птицам Арктики на 2015-2019 гг. 

 

     
  8.6.3 Результаты работы и отчетные материалы CAFF к 

Министерскому заседанию. 
 

     
   Справка: Описание результатов работы и отчетных 

материалов CAFF к Министерскому заседанию. 
 

   Действие: СДЛ АС предлагается принять к сведению 
работу, проделанную в рамках: Циркумполярной 
программы мониторинга биоразнообразия; Сервиса 
данных по биоразнообразию Арктики; обзорного 
исследования «Экономика экосистем и 
биоразнообразие в Арктике» (ТЕЕВ); инициатив CAFF, 
привлекающих традиционные знания; и достижений в 
определении индикаторов, в частности, индекса 
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изменения растительного покрова. 
   Документ: Служебная записка о результатах работы и 

отчетных материалах CAFF к Министерскому 
заседанию 

 

     
  8.6.4 Презентация Рабочего плана CAFF на 2015-2017 гг.  
     
   Справка: В данном документе перечислены проекты и 

мероприятия, которые рабочая группа CAFF планирует 
осуществить в период между министерскими 
заседаниями 2015 и 2017 годов. 

 

   Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с 
Рабочим планом CAFF и утвердить его для 
представления на Министерском заседании. 

 

   Документ: Рабочий план CAFF на 2015-2017 гг.  
     
 Рабочий обед  12:15 – 12:45 

     
9. Административные вопросы  

   

 9.1 Секретариат Арктического совета  

    

  9.1.1 Доклад директора  
     
   Справка: Директор Секретариата Арктического совета 

(САС) сделает подробный обзор деятельности САС в 
2014 году и проинформирует Старших должностных 
лиц АС о состоянии дел в САС.  

 

   Действие: СДЛ АС предлагается прокомментировать 
отчет, представленный директором. 

 

   Документ: Отчет САС  
     
  9.1.2 Рабочий план Секретариата Арктического совета на 

2016-2017 гг. 
 

     
   Справка: Согласно Кругу ведения САС, двухлетний 

рабочий план САС должен получить одобрение 
Старших должностных лиц АС.  

 

   Действие: СДЛ АС предлагается просмотреть и 
утвердить Рабочий план Секретариата Арктического 
совета на 2016-2017 гг. 

 

   Документ: Рабочий план САС на 2016-2017 гг.  
     
 9.2 Руководящие принципы функционирования рабочих групп  
    
  Справка: Руководящие принципы были пересмотрены и 

отредактированы в связи с корректировкой Правил процедуры 
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Арктического совета в 2013 году.  На предыдущем заседании 
СДЛ АС руководящие принципы всех шести рабочих групп были 
условно одобрены, и САС было поручено изучить руководящие 
принципы на предмет их согласованности.  

  Действие: СДЛ АС предлагается ознакомиться с результатами 
работы САС, принять их к сведению или принять решение о 
дальнейших действиях в связи с Руководящими принципами.   

 

  Документ: Обзор руководящих принципов функционирования 
рабочих групп 

 

    
10. Процедурные вопросы  

   

 10.1 Инструмент поддержки проектов  

    

  Справка: На рассмотрение СДЛ АС предоставлен полугодовой 
отчет ИПП.  Хотя на данном заседании устный доклад не 
предполагается, у СДЛ будет возможность задать вопросы 
управляющему фондом. 

 

  Действие: СДЛ АС предлагается принять к сведению 
последнюю информацию об ИПП. 

 

  Документ: Последняя информация об ИПП  
   

11. Разное  
 

 

 Закрытие заседания  

 




