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Уважаемые коллеги,  

Вот уже целое десятилетие отделяет нас от памятной встречи в Оттаве, где 
восемь арктических государств создали Арктический совет, провозгласив своей 
общей целью обеспечение благополучия жителей Арктики и ее устойчивого 
развития.  

За эти годы в Арктике, как и в целом в мире, произошли важные позитивные 
изменения. Арена блоковой конфронтации в годы «холодной войны» 
превратилась в своего рода полигон для отработки навыков коллективного 
образа действий, равноправного, взаимовыгодного партнерства, идущего от 
жизни и ориентированного на нужды людей. Такой разворот обусловлен 
обостренным пониманием в самом северном регионе планеты – с его 
колоссальными природными ресурсами, хрупкой природой и уникальной 
национальной самобытностью коренных народов – общности интересов всех 
государств в современном взаимозависимом мире. Крупным фактором этих 
перемен, безусловно, стала деятельность Арктического совета.  

Берущее отсчет с ноября 2004 года, российское председательство в Совете 
связывало дальнейшее повышение эффективности нашей общей работы с 
большей сбалансированностью трех основных составляющих политики 
обеспечения устойчивого развития в Арктике. Активно продвигая традиционно 
приоритетные природоохранные программы, мы стремились наращивать усилия 
в социальной и экономической областях. Цель – в том, чтобы люди на Севере 
жили комфортно, в чистой природной среде, имели полноценный доступ к 
образованию, социальным услугам, медицинскому обслуживанию.  

Вот некоторые итоги председательства.  

В практическую плоскость перешло формирование Плана действий по 
устойчивому развитию Арктики. Ведется работа по наполнению его 
конкретными экономическими, социальными и природоохранными проектами.  

Реализуется Национальный план действий Российской Федерации по защите 
морской среды от загрязнений с суши. Совместно с организациями коренных 
народов выполнен ряд многосторонних проектов по уничтожению стойких 
химических загрязнителей.  

Поддержку России получили проекты в области охраны здоровья людей, 
проживающих в Арктике, включая телемедицину и создание 
специализированного научно-медицинского центра. Укрепляется 



сотрудничество в области предупреждения и ликвидации последствий 
техногенных катастроф и контроля за радиационной обстановкой.  

По инициативе России в деятельности Совета появилось новое – культурное – 
измерение. Причем, акцент делается на сохранение культуры коренных 
народов.  

В общей сложности сегодня в работе – свыше 70 проектов. Россия вносит свой 
вклад в проведение Международного полярного года.  

Российское председательство сделало все необходимое, чтобы выводы 
фундаментального научного документа – Доклада об оценке последствий 
изменения климата в Арктике, подготовленного по решению Совета, – были 
учтены в деятельности всех шести его рабочих групп. Принципиально важны 
для всех нас вопросы дальнейшего мониторинга изменений климата, снижения 
их последствий и адаптации к ним.  

Мы искренне признательны партнерам за поддержку в реализации приоритетов 
российского председательства. Здесь важен был вклад всех государств-членов, 
участников и наблюдателей, ассоциаций коренных народов и международных 
организаций, ученых, предпринимателей, некоммерческих объединений. Такой 
подлинно солидарный подход – залог успешного решения проблем Арктики.  

Наша особая благодарность – руководителям и экспертам рабочих групп, 
которые разрабатывали и на практике осуществляли проекты и программы 
Совета.  

Конечно, не все удалось, как хотелось. Заслуживают повышенного внимания 
развитие транспортной инфраструктуры, продвижение сотрудничества в сфере 
информационно-коммуникационных технологий в Арктике. Дополнительных 
усилий требует решение проблем финансирования проектной деятельности.  

Считаем важным сохранять максимальную конкретность в работе Совета, его 
нацеленность на практические дела, способствующие улучшению жизни людей. 
Для обсуждения этого мы, собственно, и собрались в Салехарде.  

В качестве задела на будущее мы условились о запуске нового измерения 
Совета – энергетического. Цель состоит в том, чтобы обеспечить устойчивую 
добычу нефти и газа в арктической зоне.  

Видим существенный резерв в укреплении сотрудничества с другими 
организациями, действующими на Севере. В период российского 
председательства мы совместно с Советом государств Балтийского моря, 
Советом Баренцева/Евроарктического региона и Советом министров северных 
стран определили те области, где сопряжение усилий даст дополнительный 
эффект, позволит более рационально использовать имеющиеся ресурсы. 
Конкретный пример такого рода – взаимодействие Арктического совета и СБЕР 



в осуществлении важных для нас природоохранных проектов в «горячих 
точках» российской части Баренцева региона.  

Рассчитываем также, что новую динамику сотрудничеству в Арктике и 
прилегающих к ней северных территориях придаст запуск в 2007 г. 
обновленной политики «Северного измерения», в которой Арктическому совету 
отводится роль одного из ключевых участников.  

Арктика сегодня – регион огромных возможностей. Я имею в виду как ее 
неисчерпаемые природные богатства, так и потенциал живущих здесь людей. В 
современном мире возможности, как правило, идут рука об руку с вызовами. В 
нашем случае это означает необходимость комплексного, системного подхода к 
хозяйственному освоению Арктики в сочетании с решением задач сохранения 
ее уникальной природной среды в интересах нынешнего и будущих поколений. 
Главное предназначение Арктического совета – в выработке такого подхода и 
реализации на практике.  

Благодарю за внимание.  

 
26 октября 2006 года 

 


