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Совещание Комитета Старших должностных лиц Арктического Совета 

Стокгольм 
28-29 марта 2012 г. 

Итоговый, аннотированный ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
 

1. Открытие 
 

1.1. Открытие Совещания и приветственные слова  

1.2. Представление новых СДЛ и Глав делегаций ПУ 

1.3. Утверждение Повестки дня 

1.4. Информационное сообщение  

 

Тематические области 

 
2. Административные вопросы / Эффективность и действенность 

Арктического совета 

 

2.1. Распространение информации и внешние контакты (Председательство) 

Предварительная информация: В целях совершенствования работы по 
распространению информации в Нууке весной 2011 г. было утверждено «Руководство 
Арктического совета по распространению информации и внешним контактам» и дано 
поручение разработать Стратегический план Арктического совета по информационной 
работе. Проект этого плана основан на ранее проведённом анализе распространения 
информации в Арктическом совете; кроме того, шведским председательством были 
проведены дополнительные собеседования и опросы, направленные на выяснение 
позиции всех Старших должностных лиц (СДЛ) стран-участниц Арктического совета, 
Постоянных участников, Рабочих групп и Секретариата Арктического совета в 
г.Тромсё. Стратегический план Арктического совета по информационной работе 
определяет общий порядок осуществления всей работы по распространению 
информации в Арктическом совете.  
 
Действие: КСДЛ предлагается рассмотреть и утвердить Стратегический план 
Арктического совета по информационной работе. Если Стратегический план будет 
утвержден КСДЛ, то он будет направлен для итогового утверждения на предстоящем 
Совещании на уровне заместителей министров в мае 2012 г.  
 

Документы: Final draft of the Arctic Council communication strategy (Doc 2.1) 
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2.2. Целевая группа по усилению Арктического совета (TFII) (Председательство) 

 

Предварительная информация: Мандат целевой группы ТFII, установленный в Нуукской 
декларации, состоит в «реализации решений по укреплению Арктического совета». 
Целевая группа TFII провела три совещания – в Стокгольме в сентябре 2011 г., в 
Рейкъявике в декабре 2011 г. и в г.Тромсё в феврале 2012 г. Председатель Целевой группы 
TFII, посол Андреас фон Уекскулль, выступит с докладом об итогах работы на настоящий 
момент и о планах дальнейшей работы TFII. До настоящего времени основная работа 
группы была сосредоточена на административных условиях, необходимых для учреждения 
постоянного секретариата в г.Тромсё начиная с 2013 г. КСДЛ будут представлены проекты 
Круга ведения Секретариата, Финансовых правил и Правил о персонале, Договора со 
страной размещения Секретариата. КСДЛ обсудит мероприятия и условия, связанные с 
приёмом на работу директора нового Секретариата. Целевая группа TFII рекомендует 
начать процесс подбора кандидата на должность Директора в апреле 2012 г., с тем, чтобы в 
перспективе Директор мог приступить к работе в феврале-марте 2013 г.  
 
К решению: КСДЛ предлагается рассмотреть и временно одобрить Круг ведения 
Секретариата, Финансовые правила и Правила о персонале, Договор со страной 
размещения Секретариата. КСДЛ также рассмотрит условия и мероприятия, связанные с 
приёмом на работу Директора нового Секретариата.  

 

Документы:  
Terms of Reference for the Arctic Council Secretariat (Doc 2.2.a) 
Staff Rules (Doc 2.2.b) 
Financial Rules (Doc 2.2.c) 
Host Country Agreement (Doc 2.2.d) 
Job Description Director (Doc 2.2.e) 
Job Posting Director (Doc 2.2.f) 
 
 

 
 

3. Социальное развитие 
 

 
3.1. Инициатива по морской и авиационной транспортной инфраструктуре в 

Арктике (AMATII) (SDWG) 
 

Предварительная информация:  Данный проект был представлен на совещании КСДЛ в 
ноябре 2011 г., однако его утверждение было отложено. Проект был пересмотрен и 
одобрен на совещании рабочей группы SDWG в Елливаре 14-15 февраля 2012 г.  Проект 
AMATII является непосредственным ответом на «Оценку морского судоходства в 
Арктике» (AMSA).  Он дополнит и укрепит ряд уже существующих инициатив 
Арктического совета.  
 
К действию: КСДЛ преллагается рассмотреть и утвердить Инициативу по морской и 
авиационной транспортной инфраструктуре в Арктике. 
 
Документы:  
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AC_SDWG_0059_AMATII Forward.docx (Doc 3.1.a) 
AC_SDWG_0060_AMATII_i_jun2011Arctic Infrastructure Initiative.pdf (Doc 3.1.b)  
 
 
 
4. Климат, окружающая среда и биоразнообразие 
 

 
4.1. Оценка изменений в Арктике (ACA) 

 

Предварительная информация: По итогам совещания КСДЛ в Лулео в ноябре 2011 г. была 
создана специальная группа для формирования итогового предложения проекта АСА для 
вынесения решения по нему на настоящем совещании КСДЛ. В состав специальной группы 
вошли представители от всех шести Рабочих групп Арктического совета, Постоянных 
участников (ICC), национальные эксперты, представители IASC, IASSA и WMO, под 
руководством Председателя РГ AMAP, при обеспечении необходимой административной 
поддержки со стороны секретариата AMAP. Были проведены обширные консультации со 
Старшими должностными лицами, ПУ и арктическими странами по поводу проекта 
расширенного описания и предложения технического проекта ACA. В настоящее время с 
целью осуществления дальнейшей работы над проектом предлагается поэтапный и 
пошаговый план действий.  

К решению: КСДЛ будет предложено одобрить инициативу ACA в указанном в 
информационном проспекте виде и дать рекомендации, которые будут представлены на 
рассмотрение заместителям министров стран-членов Арктического совета.  

 

Документы:  

ACA Policy decision paper (Doc. 4.1.a) 

ACA Prospectus, February 2012. (Doc. 4.1.b)   

 
 

4.2. Последующие мероприятия по проекту SWIPA (AMAP) 
 

Предварительная информация: Резюме проекта SWIPA для руководителей содержит 
перечень рекомендаций, применимых для формирования политики. На семинаре, 
прошедшем 30 января – 1 февраля в г. Виктория, эксперты по климату, представители 
арктических стран и Постоянных участников в АМАР встретились, чтобы обсудить 
возможные последующие действия в развитие рекомендаций, вынесенных в проекте 
SWIPA. Определённые в ходе обсуждений последующие действия и задачи будут 
представлены КСДЛ и ПУ для дачи комментариев и наставлений. В выступлении будут 
также представлены последние и планируемые мероприятия, связанные с проектом SWIPA. 

К решению: СДЛ могут принять к сведению или прокомментировать представленные 
планы последующих мероприятий по проекту SWIPA.  

 

Документы: SWIPA one page summary document (Doc. 4.2) 
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4.3. SAON – Опорная сеть наблюдений в Арктике (Правление SAON) 

 

Предварительная информация: Правление SAON провело своё первое заседание в г.Тромсё 
(Норвегия) 24-25 января 2012 г. В заседании участвовали представители 7 арктических 
государств, 2 Постоянных участников, 7 неарктических государств и 8 международных 
организаций. Председателем Правления является Арктический совет (Томас Армстронг), а 
заместителем председателя является IASC (Дэвид Хик). Правление обсудило Круг ведения 
SAON, находящийся на заключительной стадии разработки. Был проведён обзор 17 
существующих направлений деятельности SAON, и их руководителям будут даны 
содержательные отзывы. Помимо существующих направлений деятельности, было 
рассмотрено 5 новых, и они проходят этап оценки, предшествующий утверждению. 
Следующее заседание Правления запланировано на 1-2 октября 2012 г.  

К решению: СДЛ предлагается дать комментарии по достигнутым результатам и 
предоставить дальнейшие наставления, если необходимо, в соответствии с ежегодным 
докладом Правления SAON КСДЛ. 

 

Документы: SAON Board Meeting Agenda, 24-25 January, 2012 (Doc. 4.3) 

 
 
 
4.4. Оценка биоразнообразия в Арктике (ABA) (CAFF) 

 

Предварительная информация: Проект «Оценка биоразнообразия в Арктике» был одобрен 
в 2006 г. в Салехарде министрами государств-членов Арктического совета и является 
реакцией Арктического совета на рекомендации «Программы оценки климатического 
воздействия на Арктику», а также одним из важнейших проектов CAFF. Целью проекта 
является синтез и дача оценки состоянию и тенденций биоразнообразия в Арктике. 
Проектом ABA руководят Канада, Финляндия, Гренландия/Дания, Швеция и Соединённые 
Штаты. Будет доложено о состоянии и ходе работ по проекту ABA и представлен обзор 
порядка выработки рекомендаций на основе ABA.   

К решению:  КСДЛ предлагается рассмотреть документы и прокомментировать ход работ и 
планы на два заключительных года ABA, а также ход формирования рекомендаций 
политики, разрабатываемых в проекте ABA.  

 

Документы:  

Memorandum on the status and progress of the ABA (Doc. 4.4.a) 

 

4.5. Приполярная программа мониторинга биоразнообразия (CBMP)  (CAFF) 

 

Предварительная информация:  В рамках Приполярной программы CAFF по мониторингу 
биоразнообразия (CBMP) проведено два аналитических исследования позвоночных 
животных (млекопитающих, рыб, птиц) на панарктическом уровне для изучения степени 
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охвата мониторингом и качества мониторинга в настоящий момент и в исторической 
перспективе, а также географических и временных моделей тенденций изменений 
популяций позвоночных. Последние отчёты по проекту «Указатель тенденций изменений 
арктических видов» включают в себя подробный анализ тенденций изменения видов 
арктических морских позвоночных, а также пространственных моделей изменений видов 
арктических позвоночных видов. Эта информация представлена в двух технических 
докладах и в одном докладе, посвящённом ключевым открытиям. Программа CAFF 
«CBMP» вводит в действие Информационную службу по арктическому биоразнообразию 
(ABDS). Эта служба, действующая под руководством Группы CAFF по приполярным 
морским птицам, является совместимой с различными платформами, распространяемой, 
базируемой в интернете информационной платформой, предоставляющей доступ к 
текущей и достоверной информации о статусе и тенденциях изменения живых ресурсов 
Арктики.  
 
К решению: КСДЛ предлагается одобрить доклад о ключевых достижених ASTI. КСДЛ 
также предлагается приветствовать технические отчёты о морском и пространственном 
анализе ASTI.  

Документы:  

ASTI Key Findings report (Doc. 4.5.a) 
Arctic Biodiversity Data Service (Doc. 4.5.b) 
ASTI Marine analysis technical report (Doc. 4.5.c) 
ASTI Spatial and temporal analysis technical report (Doc. 4.5.d) 

 

 
4.6. Последняя информация об Инструменте поддержки проектов (PSI) (NEFCO) 

Предварительная информация: Общий объём средств в фонде PSI составляет на сегодня 
12,8 миллионов евро. КСДЛ на совещании осенью 2011 г. запросил предоставление плана 
этапа реализации и критериев, квалифицирующих проекты для получения финансирования 
из фонда PSI.  

План реализации: как было доложено КСДЛ в ноябре 2011г., в Соглашении о 
сотрудничестве, заключённом между NEFCO и Российской Федерацией, произошли 
существенные изменения по сравнению с аналогичными соглашениями, подписанными со 
Швецией, Финляндией, Исландией и Саамским парламентом. NEFCO обратилась к 
Швеции, Финляндии, Исландии, Норвегии, Саамскому парламенту и Соединённым 
Штатам с просьбой рассмотреть вопрос о выработке общего толкования Соглашения о 
сотрудничестве. В настоящее время NEFCO отвечает на полученные комментарии. Сразу 
после поступления российского взноса NEFCO приступит к введению PSI в действие. Этот 
процесс включает опубликование приглашения Сторонам, внесшим взнос в NEFCO, с 
просьбой номинировать своих представителей и проведение первого заседания 
Управляющего комитета PSI. Подробные критерии отбора проектов Арктического совета, 
квалифицирующих их для финансирования через PSI, должны быть утверждены 
Управляющим комитетом PSI (Раздел 5 Правил процедуры PSI), в связи с чем NEFCO 
просит КСДЛ отложить свой доклад по данному вопросу до последующего заседания.  

К решению: СДЛ предлагается: 1) принять к сведению последнюю информацию об 
Инструменте поддержки проектов NEFCO и о внесённых взносах; 2) призвать стороны, 
взявшие на себя обязательства по передаче взносов Управляющему фондами, обеспечить 
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их выполнение с тем, чтобы данный финансовый инструмент мог быть введён в действие в 
2012 г.; и 3) поручить NEFCO обратиться с запросом в Управляющий комитет PSI (после 
его формирования) о предоставлении критериев отбора проектов Арктического совета для 
предоставления им финансирования из фонда PSI. 

Документы: Отсутствуют 

 

 

4.7. (а) Нестойкие соединения, способствующие изменению климата 
(Сопредседатели Целевой группы, AMAP, ACAP) 

 

Предварительная информация: Мандат данной Целевой группы был продлён в Нууке и 
уточнён КСДЛ в ноябре прошлого года. Сопредседатели Целевой группы представят план 
работы, направленный на составление итоговых документов к Совещанию на уровне 
заместителей министров в 2012 г. и к Совещанию на уровне министров в 2013 г., а также 
возможные проблемы, над которыми может быть развёрнута промежуточная работа и 
проведены обсуждения. AMAP реорганизовала свою экспертную группу по SLCF, разделив 
её на две, обе из которых будут работать в тесном сотрудничестве с данной Целевой 
группой. Первая из них продолжит работу над чёрным углеродом (сажей), озоном и 
органическим углеродом, в то время как новая экспертная группа сосредоточит свою 
работу на метане. Арктическим и неарктическим государствам предлагается номинировать 
экспертов в эти группы.  

 
К решению: СДЛ предлагается рассмотреть представленные отчёт и план работы, и дать 
дальнейшие наставления Целевой группе по рассматриваемым в них вопросам.  
 

Документы: SLF TF Workplan (Doc. 4.7) 

 
(b) Коалиция «Климат и чистый воздух» (США, Канада, Швеция) 
 
Предварительная информация:  16 февраля 2012 г. Соединённые Штаты, Канада, Швеция и 
три неарктических госудрства начали реализацию инициативы «Коалиция «Климат и 
чистый воздух» по сокращению нестойких загрязнителей, способствующих изменению 
климата» (Coalition to Reduce Short-lived Climate Pollutants”, CCAC).  Данная инициатива 
направлена на осуществление конкретных действий в настоящем по снижению нестойких 
загрязнителей, способствующих изменению климата – таких, как метан, чёрный углерод 
(сажа) и гидрофторуглеродов (HFCs). США, Канада и Швеция кратко представят 
Коалицию и её связь с проводимой в рамках Арктического совета работой по нестойким 
соединениям, способствующим изменениям климата.  
 
К действию:  Для ознакомления. 
 
Документы: Отсутствуют 
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4.8. Программа «Арктическая Повестка 2020» (Российская Федерация) 

 

Предварительная информация: В ноябре 2011 г. Совет Глобального экономического фонда 
(ГЭФ) утвердил программу  «Партнерство Российской Федерации и ГЭФ по устойчивому 
управлению окружающей средой в Арктике в условиях быстро меняющегося климата» 
(«Арктическая Повестка 2020»). Это крупномасштабная программа, включающая в себя 6 
проектов, охватывающих такие проблемные области, как международные воды, изменения 
климата и приоритеты сохранения биоразнообразия.  
 
Совет ГЭФ уже утвердил концепции двух проектов, входящих в программу: «Целевая 
поддержка мер повышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики в 
Арктической зоне РФ» и «Интегрированное адаптивное управление большими морскими 
экосистемами западной части Берингова моря в условиях изменений климата». Ожидается, 
что концепция ещё одного проекта – «Сохранение биоразнообразия в меняющейся 
Арктике» будет утверждена в феврале, а остальные проекты – в июне 2012 г. На основе 
концепций проектов будет разработана полная проектная документация.  
 
«Арктическая повестка 2020» основывается на партнёрстве всех заинтересованных сторон, 
включая Арктический совет и его рабочие группы. На своём совещании в ноябре 2010 г. 
КСДЛ приветствовали Стратегическую программу действий по защите окружающей среды 
в российской Арктике и призвали заинтересованные стороны принять участие в подготовке 
и реализации этой программы.  
 
К действию: КСДЛ предлагается рекомендовать рабочим группам и государствам-членам 
Арктического совета координировать проводимую ими работу с учётом программы 
«Арктическая повестка 2020».  
  
Документы:  
Project Framework Document for the Arctic Agenda 2020 Program (Doc. 4.8.a) 
Project Identification Form (PIF) for the project “Targeted support for energy-efficiency and 
renewable energy in the Russian Arctic” (Doc. 4.8.b) 
PIF for the project “Integrated adaptive management of the West Bering Sea Large Marine Ecosystem 
in a Changing Climate”; (Doc. 4.8.c) 
PIF for the project “Conserving Biodiversity in a Changing Arctic”. (Doc. 4.8.d) 
 

 

4.9. Данные о пространственной инфраструктуре Арктики (Arctic SDI) (CAFF) 

 
Предварительная информация: Проект «Данные о пространственной инфраструктуре 
Арктики» был одобрен Арктическим советом на Совещании КСДЛ в Копенгагене в 2009 г. 
За истекший период проект способствовал созданию тесных связей между 
государственными картографическими службами арктических стран и Рабочими группами 
Арктического совета, в частности, в лице CAFF. В выступлении будет доложено о 
последнем развитии по проекту Arctic SDI. В настоящее время проект вступил в стадию 
реализации.  

К решению: Для ознакомления.  
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Документы : Arctic SDI Project plan (Doc. 4.9) 

 

 
4.10. Круг ведения Группы по управлению проектами по ртути (ACAP)     

 
Предварительная информация: Возобновившая свою работу Группа ACAP по управлению 
проектами по ртути (PSG) предприняла шаги по формализации своей деятельности и 
разработке концепций возможных проектов, которые позволили бы снизить выбросы ртути 
в Арктике. В соответствии с Планом работы ACAP на 2011-2013 гг., одобренный на 
Совещании на уровне министров в Нууке в 2011 г., Группа по управлению проектами по 
ртути разработала Круг ведения (ToR) – документ, определяющий структуру, мандат и 
членство в ней. РГ ACAP одобрила Круг ведения (ToR) и внесла этот документ для 
одобрения КСДЛ.  

К действию:  КСДЛ будет предложено рассмотреть и одобрить Круг ведения Группы 
ACAP по управлению проектами по ртути. 

Документы : ACAP Mercury Project Steering Group Terms of Reference (Doc. 4.10) 
  
 
 
5. Океаны 
 

5.1. Целевая группа по предотвращению морских разливов нефти и борьбе с ними 
(Сопредседатели) 

 
Предварительная информация:  Мандат данной Целевой группы состоит в разработке 
международного документа в сфере готовности к морским нефтяным загрязнениям и 
борьби с ними. Предварительные или итоговые результаты обоих направлений работы 
должны быть представлены на следующем совещании на уровне министров в 2013 году. 
Сопредседателями данной Целевой группы являются Норвегия, Россия и Соединённые 
Штаты. Первые два заседания Целевой группы прошли в Осло в октябре 2011 г. и в С.-
Петербурге в декабре 2011 г. Сопредседатели Целевой группы сообщат о ходе работы 
группы в период с осеннего совещания КСДЛ.  

К решению: Для ознакомления 

 

Документы: Отсутствуют 

 
5.2. Оценка судоходства в Арктике – дальнейшие действия (PAME) 

 
Предварительная информация: PAME проводит дальнейшие мероприятия и реализует 
рекомендации Доклада AMSA 2009 г. совместно с другими рабочими группами 
Арктического совета в части, соответствующей их мандатам. PAME продолжает следить за 
работой над Полярным кодексом (AMSA IB) и проектом «Безопасность пассажирских 
перевозок» (AMSA ID), при этом призывая отрасль круизного судоходства 
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усовершенствовать и (или) разработать новые наилучшие практики осуществления 
операций в Арктике для усиления безопасности и охраны окружающей среды. В число 
дополнительных проектов входят «Тяжёлая топливная нефть (HFO) в Арктике» – Этап  II 
(AMSA IB), проект «Районы повышенной экологической и культурной значимости» 
(проводится под руководством АМАР, CAFF и SDWG – AMSA IIC) и проект «Особые 
морские районы в Арктике» (AMSA IID). Дальнейшие мероприятия по проекту AMSA 
III(B) – Морские транспортные системы в Арктике – предполагают коммуникацию и обмен 
информацией со стороны соответствующих экспертов по морским системам мониторинга и 
информационного обеспечения судоходства.  
 
К решению: КСДЛ могут принять к сведению или прокомментировать реализацию 
дальнейших действий по проекту AMSA. 

 

Документы: Отсутствуют. 

 

 
5.3. Пан-приполярная реакция инуитов на проект AMSA (SDWG) 

 
Предварительная информация: Настоящее предложение является реакцией на 
рекомендации AMSA, нацеленные на защиту морских и прибрежных районов, населённых 
инуитами. В данном проекте исследуется воздействие арктических морских перевозок с 
позиции традиционных знаний коренных народов и расширяется работа, начатая в 
исследовании Канадского отделения ICC «Морской лёд – наша дорога» (2008), 
посвящёного использованию инуитами моря и морского льда. На первом этапе проекта 
инуиты будут ознакомлены с открытиями, сделанными в проекте AMSA, а также будут 
запрошены их наставления по вопросу методологии и дальнейшего развития проекта 
AMSA. На втором этапе исследование будет расширено за счёт трёх дополнительных 
регионов – Чукотки (РФ), Аляски (США) и Гренландии (Дан.) в границах проживания 
инуитов. В расширенном исследовании будет проведена оценка того, какое воздействие 
арктическое судоходство оказывает на использование моря и морского льда в настоящее 
время, в сопоставлении с проведёнными ранее исследованиями использования земли.  
  
К действию: КСДЛ будет предложено рассмотреть и одобрить проект «Пан-приполярная 
реакция инуитов на проект AMSA». 
 
Документы:  
AC_SDWG_0057_cover letter Inuit_Response_to_AMSA_Jan2012.pdf (Doc. 5.3.a) 
AC_SDWG_0058_Inuit Response to AMSA SDWG Proposal January 2012.pdf (Doc. 5.2.b) 
 
 
6. Управление рабочими группами 

 

6.1. Промежуточные отчёты рабочих групп  

 
Предварительная информация: Председательство предлагает ввести единый шаблон для 
последующих промежуточных отчётов Старшим должностным лицам. Данный шаблон 
предполагает, что рабочие группы будут готовить подробный отчёт раз в год (к весенним 
совещаниям КСДЛ) и краткий отчёт (2 страницы) к осенним совещаниям. Промежуточные 
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отчёты рабочих групп содержат информацию о ходе и разультатах работы по проектам, 
включая вопросы, имеющие особое значение для СДЛ.  
 
К решению: В данном пункте повестки дня СДЛ будет предложено рассмотреть отчёты 
рабочих групп о ходе работ по проектам, не представленными отдельно, и, по 
необходимости, задать рабочим группам вопросы.  
 
Документы: Промежуточные отчёты рабочих групп: 
ACAP Report to SAOs (Doc. 6.1.ACAP) 
AMAP Report to SAOs (Doc. 6.1.AMAP) 
CAFF Report to SAOs (Doc. 6.1.CAFF) 
EPPR Report to SAOs (Doc. 6.1.EPPR) 
PAME Report to SAOs (Doc. 6.1.PAME) 
SDWG Report to SAOs (Doc. 6.1.SDWG) 

 
 
 

7. Прочее 

 

7.1. Формирование национальных и международных финансовых механизмов 
поддержки устойчивого развития в арктических регионах (Российская 
Федерация)  
 

Предварительная информация: Настоящее предложение было рассмотрено SDWG, и был 
сделан вывод о значимости данной инициативы для Арктического совета в целом, а не 
только для рабочей группы SDWG. Было принято решение о том, что Российская 
Федерация испросит наставлений КСДЛ по организации дальнейшей работы над данным 
предложением.  
 
К действию: КСДЛ предлагается рассмотреть настоящее предложение и дать наставления 
Российской Федерации по охватываемым предложением проблемам и применимости 
предполагаемых в нём мероприятий для всего Арктического совета.  
 
В силу изменений в порядке пунктов Повестки дня, слеудющие документы сохранили свои 
номера, хотя пункт был перенесён с изменением номера с 3.2 на 7.1. Пожалуйста, учтите, 
что сами прилагаемые к данному пункту документы не претерпели изменений. 
 
Документы:  
AC_SDWG_0065_Financial Mechanisms_concept.pdf (Doc 3.2.a) 
AC_SDWG_0065_Financial Mechanisms_concept.ppt (Doc 3.2.b) 

 
  

 
7.2. Конференция, посвящённая Международному полярному году в Монреале в 

апреле 2012 г. (Канада)  

 

Предварительная информация: В Нууке министры признали «Международный полярный 
год» (IPY) крупнейшей на настоящий момент приполярной программой научных 
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исследований и поприветствовали проведение в 2012 г. в Монреале конференции «От 
знаний к действию» как заключительного события МПГ». Канада предоставит последнюю 
информацию по данному пункту. 

К решению: Для ознакомления.  

Документы: Информация о данной конференции размещена на сайте  
http://www.ipy2012montreal.ca/ 

 

 

7.3. Международный арктический научный комитет  
Предварительная информация: Представитель Международного арктического научного 
комитета (IASC) выступит с кратким докладом, в котором подведёт итоги деятельности 
IASC за последнее время и представит планы организации, в частности планы, связанные с 
текущей деятельностью Арктического совета. В доклад также войдёт краткий обзор 
деятельности вновь сформированных рабочих групп IASC, сообщение о 25-летии 
организации, которое будет отмечаться в 2015 г., и последняя информация о планировании 
возможных долгострочных инициатив (Международное полярное десятилетие), а также о 
вкладе и участии IASC в инициативах Арктического совета, в частности SAON, SWIPA, 
ACA, ARR.  

К решению: Для ознакомления 

 
Документы: Отсутствуют 

 

7.4. «Арктические ведомости»  

Предварительная информация: Старшее должностное лицо Арктического совета от 
Российской Федерации кратко представит журнал «Арктические ведомости». Журнал 
является новым изданием, в котором освещается участие России в проектах Арктического 
совета, а также в международных проектах сотрудничества и мероприятиях национального 
уровня. Издание выпускается Русским географическим обществом совместно с 
Ассоциацией делового арктического сотрудничества.  

К действию: Для ознакомления.  

 
Документы: Отсутствуют 

 

7.5. Всемирная конференция по коренным народам-2014 
Предварительная информация: Всемирная конференция по коренным народам пройдёт в 
2014 г. На ней пройдёт обмен опытом по перспективам и наилучщим практикам 
реализации прав коренных народов. Г-н Родион Суляндзига, первый вице-президент 
АКМНССиДВ (Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ) сообщит о ходе подготовки к данной конференции.  

 
К действию: Для ознакомления.  

http://www.ipy2012montreal.ca/
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Документы: Отсутствуют 

 

 
7.6.        Университет Арктики 

 
Предварительная информация: Университет Арктики (UArctic) предоставит КСДЛ 
последнюю информацию о своей работе, включая внешний аудит и новый стратегический 
план на 2014-2018 гг. UArctic представит новые офисы в России в СВФУ (Северо-
восточном федеральном университете) и САФУ (Северном (Арктическом) федеральном 
университете в Архангельске), а также свой офис по высшему образованию в Университете 
Северной Британской Колумбии (UNBC). 

 
К действию: Для ознакомления.  

 
Документы: Отсутствуют 

 
8. Закрытие Совещания и даты следующего Совещания 

 
Следующее совещание КСДЛ пройдёт в г.Хапаранда (Швеция) 14-15 ноября 2012 г.  

 

9. ДОПОЛНЕНИЕ: 
 

Документы, предоставляемые в информационных целях (будут размещены на 
интернет-сайте для ознакомления по мере готовности) 
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