Перевод с английского

Арктический совет: форум для мира и сотрудничества
Арктический совет был учрежден в Оттаве 19 сентября 1996 года в
качестве межправительственного форума высокого уровня в целях
укрепления сотрудничества, координации и взаимодействия между
арктическими государствами по общим для всех вопросам Арктики при
активном участии коренных народов и других жителей Арктики. Сегодня
мы отмечаем двадцатилетие арктического сотрудничества и ожидаем
сохранения мира и стабильности в регионе на долгие годы.
За последние двадцать лет в рамках арктического сотрудничества
пройден немалый путь: от инновационных исследований и докладов до
реализации программ и проектов с важными конкретными результатами.
Продолжая наши долгосрочные усилия по вопросам влияния на Арктику
изменения

климата,

мы

признаем

необходимость

принятия

незамедлительных глобальных мер на основе Парижского соглашения
2015 года. Наша работа направлена на повышение благосостояния
жителей Арктики, защиту окружающей среды Арктики и содействие
устойчивому развитию всего региона, включая сохранение культурного
наследия и источников существования коренных народов Арктики.
Арктическое сотрудничество охватывает все аспекты жизни и
деятельности

в

регионе.

Находясь

на

передовом

рубеже

этого

сотрудничества, Арктический совет стал важнейшей структурой по
продвижению позитивной повестки дня и координации совместных
действий

по

всем

жизненно

важным

вопросам

региона.

Успех

деятельности Арктического совета обусловлен также активным участием
Постоянных участников, представляющих коренные народы.
Арктический совет сыграл ведущую роль в проведении научных
исследований мирового уровня по вопросам глобализации и изменения

2
климата,

а

также

способствовал

выработке

коллективных

мер

реагирования на эти вызовы. Деятельность Совета внесла свой вклад в
принятие Полярного кодекса Международной морской организации,
Стокгольмской

конвенции

о

стойких

органических

загрязнителях,

Минаматской конвенции о ртути и других документов.
Арктический

совет

задействован

в

важных

совместных

практических действиях, таких как Рамочный план сотрудничества в
сфере предупреждения загрязнения морских районов Арктики нефтью в
результате нефтегазовой деятельности и судоходства, Рамочный документ
по созданию Панарктической сети морских охраняемых районов,
Рамочный документ о действиях по сокращению выбросов черной сажи и
метана и Циркумполярная программа мониторинга биоразнообразия; а
также в охране психического здоровья населения Арктики. Запуск в июле
2014 года Инструмента поддержки проектов содействовал укреплению
охраны окружающей среды Арктики путем финансовой поддержки
проектов по устранению загрязнения.
Два

юридически

обязывающих

панарктических

заключенные под эгидой Арктического совета –

соглашения,

Соглашение о

сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике и
Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на
загрязнение моря нефтью в Арктике, стали важными событиями в
укреплении арктического сотрудничества.
Арктический

совет

способствовал

созданию

дополнительных

структур регионального сотрудничества и взаимодействия, таких как
Университет Арктики, Форум Сети устойчивых арктических наблюдений,
Арктический форум береговых охран, Арктический экономический совет
и Форум регуляторов нефтегазовой деятельности на арктическом шельфе.
Осознавая свою особую ответственность и ведущую роль в
обеспечении охраны окружающей среды и устойчивого развития,

3
арктические

государства

Арктического
конструктивного

совета
вклада

считают

хорошей

сотрудничество
возможностью

аккредитованных

под

для

эгидой

поощрения

наблюдателей

и

иных

заинтересованных сторон.
По случаю двадцатилетия Арктического совета мы, арктические
государства, вновь подтверждаем нашу приверженность принципам
Оттавской декларации, наше обязательство совместно работать и
взаимодействовать с Постоянными участниками, представляющими
коренные

народы,

и

содействовать

процветанию,

развитию

и

экологической устойчивости в интересах грядущих поколений.
За Исландию, Лилья Альфредсдоттир, министр иностранных дел,
За Канаду, Стефан Дион, министр иностранных дел,
За Королевство Дания, Кристиан Енсен, министр иностранных дел,
За Норвегию, Бёрге Бренде, министр иностранных дел,
За Российскую Федерацию, Сергей Лавров, министр иностранных
дел,
За Соединенные Штаты Америки, Джон Керри, государственный
секретарь,
За Финляндию, Тимо Сойни, министр иностранных дел,
За Швецию, Маргот Валльстрём, министр иностранных дел.

