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Мы только что завершили пятую министерскую сессию Арктического совета, на 
которой подвели итоги двухлетнего председательства России и послушали 
планы на предстоящее двухлетие, когда этот Совет будет возглавлять Норвегия.  

Мы ценим Арктический совет как организацию, которая позволяет объединять 
усилия правительств, государств, парламентариев, коренных народов, ученых, 
предпринимателей в интересах развития Севера, где проблемы приполярных 
стран во многом общие и в большинстве своем могут быть решены на основе 
общих усилий.  

Возглавляя совет в течение двух лет, Россия стремилась обеспечить 
сбалансированный подход ко всем трем составляющим сотрудничества – 
природоохранной, экономической и социальной – и насытить работу Совета 
максимально конкретными проектами. Перечислять все не буду: их было более 
70.  

Мы признательны нашим коллегам за то, что они в период нашего 
председательства поддержали российскую инициативу по обогащению 
деятельности Арктического совета культурным измерением. Считаем крайне 
важными усилия по сохранению традиций, истории, обычаев коренных народов 
Севера.  

Среди тех задач, которые нам еще предстоит решать, – проекты развития 
транспортного измерения, вопросы, связанные с развитием на Севере 
информационно-коммуникационных технологий, а также идея о том, чтобы 
наладить здесь энергетический диалог.  

Мы сегодня услышали на заседании приоритеты норвежского председательства: 
особое внимание будет уделяться проблемам изменения климата и в целом 
проблемам окружающей среды. О других вопросах г-н Министр иностранных 
дел Норвегии Й. Гар Стере расскажет вам сам. Мы будем активно поддерживать 
эти приоритеты и делать все, чтобы Арктический совет в предстоящие два года 
продолжал наращивать свою деятельность.  

Вопрос: Как Вы оцениваете итоги двухгодичного председательства России в 
Арктическом совете? С какими чувствами, задачами и надеждами передается 
эстафета Норвегии и насколько убедителен, на Ваш взгляд, получился вклад 
российского председательства здесь, на Ямале?  



С.В.Лавров: Я уже касался результатов нашего председательства. Насколько 
это было успешно, не нам судить – судить нашим партнерам по Арктическому 
совету. Но, повторяю, мы старались, чтобы все проекты, а их было более 70, 
которые осуществлялись в период нашего председательства, были максимально 
конкретными. Это - проекты по уничтожению стойких загрязнителей, 
российский Национальный план действий по защите морской среды от 
загрязнений с суши, Программа мониторинга радиоактивных выбросов и 
многое другое, включая природоохранные, экономические, социальные и 
культурные аспекты.  

Наверное, главное заключается в том, что для достижения успеха в рамках 
Арктического совета недостаточно, чтобы страна-председатель просто изобрела 
какие-то пусть важные, теоретически обоснованные проекты. Главное, чтобы 
была возможность претворять их в реальную жизнь. И в этом смысле, конечно, 
опыт Ямало-Ненецкого автономного округа, конкретный опыт Салехарда 
оказывает неоценимую помощь эффективному участию России в Арктическом 
совете.  

Вопрос: «Евротройка» внесла на рассмотрение новый проект резолюции по 
Ирану, включающий ряд санкций, в том числе по сотрудничеству в ядерной 
сфере. Там говорится о том, что это не касается Бушера. Поддержит ли Россия 
данную резолюцию?  

С.В.Лавров: Проект резолюции, о котором Вы сказали, появился только что. 
Мы его изучаем. Изучать мы его будем на основе нашей позиции, которая 
заключается, прежде всего, в необходимости создать условия для переговорного 
решения иранской проблемы, решения, которое обеспечивало бы ненарушение 
режима нераспространения, с одной стороны, и, с другой стороны, 
обеспечивало бы законные права всех добросовестных членов Договора о 
нераспространении на мирное использование ядерной энергетики.  

У МАГАТЭ, которое является ключевым игроком в этом процессе, 
профессиональным игроком, сохраняется ряд вопросов к отдельным аспектам 
ядерной программы Ирана, и до прояснения этих вопросов мы будем готовы 
обсуждать пути непоставки в Иран чувствительных технологий, связанных с 
обогащением урана, переработкой топлива, то есть по тем темам, в отношении 
которых сохраняются вопросы инспекторов МАГАТЭ.  

Но наша цель будет заключаться в том, чтобы, устраняя риски возможного 
попадания чувствительных технологий в Иран до того, как МАГАТЭ прояснит 
интересующие его вопросы, одновременно сохранять все необходимые каналы 
общения с Ираном. Мне кажется, что в этом отношении представленный проект 
резолюции явно не отвечает тем задачам, которые ранее были согласованы 
шестью странами. Поэтому посмотрим, каков будет итог.  
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