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1. Вступительное слово председателя Комитета
Старших должностных лиц Арктического совета
На Министерской сессии Арктического совета, состоявшейся 24 апреля 2015 года в г. Икалуит, 
председательство в Совете перешло от Канады к Соединённым Штатам.  Успешное 
председательство Канады, организованное вокруг темы «Развитие во благо северян», 
обеспечило превосходную основу для проведения широкомасштабной работы по 
продвижению интересов народов Арктики. 

Во время председательства США Арктический совет отметил 20-ю годовщину со дня своего 
основания.  Многие люди и организации отметили эту веху тем или иным способом, в том числе 
и министры иностранных дел арктических государств, которые опубликовали совместное 
заявление, в котором освещаются 20-летие сотрудничества и достижения, достигнутые 
Арктическим советом. 

Действительно, Совет значительно изменился с момента своего создания. Он расширил глубину 
и охват своей деятельности и в настоящее время выступает в качестве главного форума, на 
котором рассматриваются панарктические вопросы.  Внимание, которое он сейчас получает от 
своих государств-членов и постоянных участников, не говоря уже о растущем числе 
наблюдателей, говорит о высоком авторитете Совета на сегодняшний день. Те, кто работают в 
Совете и вместе с ним, имеют все основания полагать, что он будет продолжать развиваться и 
укрепляться в ближайшие годы. 

Тема председательства Соединённых Штатов «Единая Арктика: общие возможности, вызовы и 
ответственность» подчёркивала приверженность совместной работе для решения вопросов, с 
которыми сталкивается арктический регион. Арктический совет, безусловно, именно этим и 
занимался в течение последних двух лет, выполняя огромный объём работы и выпуская 
значительное количество материалов, о чем подробно говорится в настоящем докладе для 
министров. Совет также принял меры по объединению своих многочисленных структурных 
единиц в более сплоченное целое и нашел новые способы взаимодействия с наблюдателями. 

Работа в качестве председателя Комитета старших должностных лиц Арктического совета 
оказалась потрясающим и полезным опытом, поскольку она свела меня с большим количеством 
интересных людей, которые заботятся об этой красивой и великолепной части нашей планеты. 
Я складываю полномочия председателя Комитета СДЛ АС с уверенностью в том, что 
Арктический совет будет в хороших руках, когда я передам молоток председателя моему другу 
и коллеге послу Алекси Харкёнену из Финляндии. 
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2. Рабочие группы Арктического совета: Отчеты
об итогах работы за 2015-2017 гг. и планы
деятельности на 2017-2019 гг.

2.A. Рабочая группа по устранению загрязнения Арктики
(АСАР/АКАП)
2.A.i. Достижения за 2015-2017 гг.

Мандат 

Миссия АКАП заключается в содействии усилиям по снижению экологических рисков и 
предотвращению загрязнения окружающей среды в Арктике. АКАП выступает в качестве 
укрепляющего и поддерживающего механизма Арктического совета в целях поощрения 
национальных действий по сокращению выбросов и других видов проникновения 
загрязняющих веществ в окружающую среду и по снижению экологических, медицинских и 
социально-экономических рисков. АКАП в сотрудничестве с национальными органами власти 
разрабатывает пилотные проекты, которые создают потенциал и демонстрируют деятельность 
по сокращению выбросов загрязняющих веществ. Обмен информацией и знаниями о 
передовом опыте, технологиях, нормативно-правовых актах и других мерах, существующий 
между арктическими государствами, является ключевым инструментом. АКАП способствует 
выполнению арктическими государствами международных конвенций и соответствующих 
протоколов, касающихся Арктики. АКАП стремится поддержать пилотные проекты, 
способствующие сокращению выбросов: 

• Опасных веществ, таких как стойкие органические загрязнители (СОЗ), ртуть, опасные 
отходы и другие вещества, регулируемые международными конвенциями;

• Короткоживущих климатических загрязнителей (КЖКЗ), таких как черный углерод, метан
и ГФУ, в настоящее время частично охваченных международными конвенциями.

Краткий отчет о достижениях за 2015-2017 гг. 

В соответствии с пунктами 16, 22-24 и 28-30 Икалуитской декларации 2015 года, АКАП, в 
частности, провела следующую работу в течение 2015-2017 годов. 
АКАП продолжила работать над уменьшением экологических рисков и загрязнения 
окружающей среды в Арктическом регионе посредством своих четырех экспертных групп (ЭГ), 
а также активно участвуя в работе Экспертной группы Арктического совета по черному углероду 
и метану (EGBCM), обмениваясь информацией и передовыми практиками, а также ища новые 
пути для поддержки целей Арктического совета.  

В октябре 2016 года СДЛ АС одобрили новый стратегический план АКАП, который наряду с 
двухгодичными планами деятельности (ПД) руководит работой РГ.  

Ниже приводится краткая информация об отдельных достижениях каждой из ЭГ АКАП за период 
с 2015 по 2017 гг.  
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Экспертная группа по СОЗ и ртути (ЭГ по СОЗ и ртути)  

АКАП продолжает поддерживать пилотный проект, реализуемый на Воркутинском цементном 
заводе (ВЦЗ) в Воркуте (Республика Коми). Цель данной работы - продемонстрировать 
возможности реализации экологически чистых и экономически эффективных проектов в рамках 
Стокгольмской конвенции о СОЗ на территории Российской Федерации. На Министерской сессии 
было представлено два доклада по итогам этой работы. Первый доклад «Оценка потенциальных 
атмосферных выбросов диоксинов/фуранов, твердых частиц и тяжелых металлов Воркутинского 
цементного завода при использовании общепринятых и альтернативных видов топлива» 
составлен по результатам отбора проб и анализа. Второй доклад «Демонстрационный проект по 
диоксинам и другим загрязняющим веществам на Воркутинском цементном заводе – технико-
экономическое обоснование для смягчения последствий выбросов диоксинов и других пилотных 
природоохранных мероприятий на Воркутинском цементном заводе в Республике Коми» 
подготовлен на основе технико-экономического обоснования. На основании этих исследований в 
настоящее время рассматривается возможность запуска пилотного проекта на ВЦЗ, по поводу 
которого ведутся обсуждения с Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) и 
владельцем. Кроме того, были разработаны четыре информационных бюллетеня (на английском 
и русском языках) по диоксинам и фуранам с целью информирования об извлеченных уроках и 
передовых практиках и повышения осведомленности о воздействии диоксинов на здоровье 
человека и на окружающую среду. 

ЭГ по опасным отходам (ЭГ по ОО) 

Работа по экологически обоснованному уничтожению ТБО является постоянным приоритетом 
для АКАП. В рамках проекта «Демонстрация обращения с ПХБ и уничтожения 250 тонн ПХБ в 
трансформаторах: Фаза III» готовится независимая оценка, которая ляжет в основу будущей 
работы в этом секторе. Проект «Демонстрация экологически безопасного уничтожения 
устаревших пестицидов: Фаза III» проверяет пригодность российской технологии 
сверхкритического водного окисления (СКВО) для экологически чистого уничтожения опасных 
отходов. Результатами являются потенциально перспективные шаги по уничтожению запасов 
ПХБ и устаревших пестицидов в Российской Федерации.  

ЭГ по КЖКЗ 

По завершению проектов в рамках инициативы «Сокращение выбросов черного углерода от 
дизельных источников в российской Арктике» достигнут ряд значительных результатов. Была 
завершена инвентаризация выбросов черного углерода от дизельных источников в Российской 
Федерации, охватывающая несколько отраслей, в том числе автомобильный и внедорожный 
транспорт, а также дизельные генераторы. Результаты были опубликованы в авторитетных 
рецензируемых журналах. Первый проект, финансируемый через Инструмент поддержки 
проектов (ИПП), «Ветро-дизельный проект в кооперативе Тундра в рамках пилотного проекта 
Мурманской области» завершился с хорошими результатами, и заключительный доклад был 
представлен министрам. Старые, неэффективные дизельные генераторы были заменены на 
новый гибридный ветро-дизельный генератор, который положительно сказывается на 
здоровье, состоянии окружающей среды и экономике. Были подготовлены информационные 
бюллетени о результатах и извлеченных уроках для широкого распространения на английском, 
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русском, северном саамском языках и инуктитуте. Завершена работа над докладом «Передовые 
практики Циркумполярного региона: Политические и финансовые возможности для 
сокращения выбросов чёрного углерода». Кроме того, проект «Модернизация Валдайского 
кластера для сокращения выбросов черного углерода в Республике Карелия Российской 
Федерации» предоставляет ряд энергетических альтернатив для поселений, не подключенных 
к общей сети электроснабжения, и привел к улучшению качества услуг, сокращению выбросов, 
экономии энергии и стал уроком для других поселений с автономным электроснабжением. На 
платформе для ситуационных исследований, связанных с черным углеродом, размещенной на 
веб-странице АКАП, постоянно добавляются новые ситуационные исследования, чтобы 
обеспечить «единый центр данных» для широкого обмена информацией о деятельности по 
сокращению выбросов черного углерода в Арктике.  

Программа действий коренных народов по борьбе с загрязнением (ИПКАП)  

Проект «Оценка воздействия черного углерода на здоровье населения на местном уровне» 
направлен на оценку местных источников выбросов черного углерода из ряда деревень Аляски, 
саамов и России. Он характеризует риски для общественного здоровья и рассматривает 
варианты смягчения их последствий. В рамках проекта проводилось теоретическое 
исследование, а также мониторинг воздуха и подтверждение обоснованности концепции 
демонстрационного проекта. Эти результаты станут полезной информацией для следующих 
этапов проекта, включая связанные с ними требования к финансированию.  

Реализация инициативы «Расширение Циркумполярной сети локального наблюдения за 
окружающей средой (CLEO)» продвигается быстрыми темпами.  По завершении первой фазы в 
2016-2017 годах были запущены два новых центра в Канаде, которые были отмечены 
министрами Арктического совета. Сейчас осуществляется Фаза II, расширение сети и включение 
в неё стран Северной Европы. Для дальнейшего расширения сети было организовано два 
семинара, состоявшихся в Инари (Финляндия) в июне 2016 года и в Кируне (Швеция) в январе 
2017 года. Результатом этих семинаров стал «Рамочный документ для расширения охвата сети 
локальных наблюдений за окружающей средой в циркумполярном регионе».  

 

2.A.ii. План работы на 2017-2019 гг. 

Введение 

АКАП признаёт, что совместные действия вносят важный и значимый вклад в общие 
международные усилия по уменьшению ущерба, наносимого окружающей среде в глобальных 
масштабах. Поэтому АКАП будет разрабатывать конкретные проектные предложения в рамках 
этого мандата с учетом потребностей коренных общин Арктики путем включения, когда это 
необходимо, традиционных и местных знаний (ТМЗ). Проекты, обозначенные в настоящем 
плане деятельности, включают как уже одобренные рабочей группой АКАП проекты, так и 
проекты, находящиеся в разработке, которые будут представлены на рассмотрение АКАП в 
ближайшем будущем. За этот период (2017 - 2019 гг.) могут быть разработаны дополнительные 
проектные предложения в рамках данного плана деятельности.  
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Более того, для сокращения загрязняющих веществ в арктической среде АКАП хотела бы, чтобы 
ЭГ по КЖКЗ включала проекты в области энергоэффективности и качества воздуха. Кроме того, 
АКАП отметила растущее число проектных предложений от Российской Федерации, в которых 
проблема загрязнения связана с проблемами, рассматриваемыми другими рабочими группами. 
Например, недавний проект по сокращению сброса загрязнителей в воду посредством 
использования имеющихся передовых технологий (ИПТ) / наилучших видов природоохранной 
практики (НПП) явно не укладывается в область экспертизы одной конкретной ЭГ. АКАП хотела бы 
и далее поощрять междисциплинарные проекты, включающие большее число загрязнителей, и 
отмечает свое намерение обозначить направления такой деятельности в 2017-2019 годах. 

Реализация запланированных проектов зависит от обеспечения финансирования этих проектов. 
АКАП также продвигает одобренные проекты для финансирования посредством Инструмента 
поддержки проектов (ИПП) Арктического совета и других источников финансирования, когда это 
необходимо.  

Список индивидуальных проектов и мероприятий 

Деятельность, связанная с КЖКЗ  

Проект/мероприятие: Ситуационные исследования по чёрному углероду 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – США  

Партнеры среди РГ: ИППР  

Другие партнеры: приветствуются ситуационные исследования от наблюдателей и других 
компетентных структур.  

Обоснование и общая цель: США в сотрудничестве с секретариатом АКАП и САС будут 
продолжать изучать новые ситуационные исследования и улучшать дизайн и удобство 
использования платформы, размещенной на интернет-странице АКАП. Цель проекта – 
обеспечить единый центр данных для публикации информации о работе, осуществляемой в 
Арктике в связи с черным углеродом. Руководители проекта также сотрудничают с рабочей 
группой ИППР для использования возможностей приложения «Управление системой 
реагирования на загрязнение окружающей среды в Арктике (ERMA)» для улучшения 
интерактивных элементов карт платформы. Эта работа осуществляется через национальные 
агентства арктических государств и получает нематериальную поддержку от персонала 
Секретариата АС и других рабочих групп.  

Основные виды деятельности и этапы: Разработка 40 ситуационных исследований и 
технического интерфейса для отображения информации.  

Сроки реализации/завершения: в процессе 

Проект/мероприятие: Сокращение выбросов чёрного углерода и метана при факельном 
сжигании попутного нефтяного газа (ПНГ) в Арктической зоне Российской Федерации 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Российская Федерация  

Партнеры среди РГ: Экспертная группа по чёрному углероду и метану (EGBCM)  
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Другие партнеры: Наблюдатели – НЕФКО; другие – ООО «ВЫГОН Консалтинг», компания 
«Carbon  Limits», ПАО «Газпром нефть» и группа компаний «BerezkaGas». 

Обоснование и общая цель: Целью этого проекта является улучшение знаний и содействие 
сокращению выбросов чёрного углерода и метана от деятельности нефтегазового сектора. 
Целью проекта является создание основы для конкретных мер по смягчению последствий на 
базе двух предприятий Российской Федерации, действующих в районе Ямало-Ненецкого АО - 
Печорского моря и в Ханты-Мансийском АО, соответственно, а также улучшение политики за 
счет большей осведомленности об источниках выбросов, планирования расходов на борьбу с 
загрязнением и технологий по осуществлению смягчающих мер. 

Основные виды деятельности и этапы: Данный проект будет включать: инвентаризацию выбросов, 
сокращение выбросов от сжигания в факелах, составление доклада о выбросах от деятельности 
нефтегазового сектора и их сокращении, обзор политики и правовых норм, наращивание 
потенциала и распространение информации. Проект разрабатывается с существенным вкладом со 
стороны частного сектора Российской Федерации, а также с привлечением ресурсов Целевого 
фонда Шведского агентства по охране окружающей среды, управляемого НЕФКО. Результаты 
проекта могут быть связаны с работой экспертной группы по черному углероду и метану (EGBCM) и 
с работой Коалиции в защиту климата и чистого воздуха (CCAC). 

Сроки реализации/завершения: 2020 г.  

Проект/мероприятие: Сокращение выбросов метана с полигона ТБО в м. Дырнос (Сыктывкар, 
Российская Федерация) 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Российская Федерация  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – НЕФКО; другие – Рабочая группа по окружающей среде Совета 
Баренцева/Евроарктического региона, Министерство окружающей среды Республики Коми, 
администрация города Сыктывкар 

Обоснование и общая цель: Основные цели проекта заключаются в: (1) окончательном 
закрытии полигона и установке системы сбора и утилизации метана, а также в (2) строительстве 
новой санитарной свалки и сортировочного объекта на существующем полигоне. В рамках проекта 
будут предприняты важные шаги для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду 
и здоровье людей в этом районе. Он будет осуществляться в соответствии с релевантными 
экологическими стандартами Российской Федерации и Европейского Союза и внесет вклад в 
исключение «горячей точки» Ko-6 из списка экологических горячих точек Баренц-региона.  

Основные виды деятельности и этапы: Проект по полигону в м. Дырнос будет включать 
разработку необходимых документов и мер, которые позволят (1) окончательно закрыть 
существующий полигон и установить систему сбора и утилизации метана, (2) построить и ввести 
в эксплуатацию новую свалку и связанную с ней инфраструктуру, а также (3) создать 
сортировочный центр (включая инфраструктуру, установку и ввод в эксплуатацию линии 
сортировки отходов). 

Сроки реализации/завершения: в процессе 
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Проект/мероприятие: Поэтапный отказ от фторированных парниковых газов и 
озоноразрушающих веществ (ОРВ) на предприятиях по переработке рыбы и морепродуктов в 
Мурманской области (Арктическая зона Российской Федерации) 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Российская Федерация 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели - НЕФКО; другие - Международный центр научной и технической 
информации (МЦНТИ), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО), предприяти(е/я) по переработке рыбы и морепродуктов в Мурманской области 

Обоснование и общая цель: Цели проекта заключаются в том, чтобы (1) подготовить технико-
экономические обоснования (включая инвентаризацию) по поэтапному отказу от ГФУ-ГХФУ 
(ОРВ) и обращению с системами охлаждения и замораживания, использующими ГФУ / ОРВ, с 
истекшим сроком годности на плавучих и береговых рыбоперерабатывающих предприятиях, а 
также (2) разработать проектную документацию и осуществить передачу и ввод в эксплуатацию 
озоновых и климатобезопасных технологий, включая меры по укреплению потенциала. Этот 
проект будет содействовать выполнению Монреальского протокола и Парижского соглашения 
в рамках РКИК ООН. Финансирование для проектного предложения еще не обеспечено, но 
последнее может быть направлено в ИПП, если получит одобрение АКАП. Этот проект в 
настоящее время находится на рассмотрении ЭГ по КЖКЗ. 

Основные виды деятельности и этапы: Ожидается, что реализация проекта займет 36 месяцев и 
будет осуществляться в два этапа. Этап 1: Подготовка к реализации проекта в течение первых шести 
месяцев. Этап 2: Основное осуществление, включающее ввод в эксплуатацию новых технологий и 
мероприятия по наращиванию потенциала, будет проходить в течение оставшихся 30 месяцев. 

Сроки реализации/завершения: 2020 г. 

Проект/мероприятие: Пилотный проект для сокращения выбросов CO2 и черного углерода на 
реках Арктической зоны Российской Федерации 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Российская Федерация 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – НЕФКО; другие – OOO «ВОЛГОТРАНС» 

Обоснование и общая цель: Целью проекта является существенное снижение выбросов в 
атмосферу КЖКЗ от речного судоходства в северных регионах российской Арктики. Кроме того, 
проект направлен на сокращение выбросов в атмосферу и сброса в воду загрязнителей из 
местных источников. Наилучшие практики могут быть воспроизведены в других регионах 
Российской Федерации, Арктики и мира в целом. В рамках проекта также планируется 
рассмотреть вопрос о сокращении озоноразрушающих веществ (ОРВ) и ГФУ в речном 
судоходстве на севере России. Сокращение выявленных атмосферных выбросов, а также 
сокращение сброса загрязненных вод будет достигаться посредством (1) создания 
регламентирующих мер, стандартов и рыночных условий для облегчения проектирования и 
введения в эксплуатацию более эффективных и экологически чистых судов на основе ПДТ 
(передовых доступных технологий), (2) экспериментальной разработки нового класса судов для 
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эксплуатации на реках северной России, а также (3) широкого распространения информации о 
результатах, извлеченных уроках и передовых практиках.  

Основные виды деятельности и этапы: (1) Оценка сокращения выбросов КЖКЗ, парниковых газов 
и других загрязняющих веществ путем использования новых, более эффективных и экологически 
чистых судов, сопутствующей им инфраструктуры и усовершенствованных методов эксплуатации. 
(2) Оценка соответствующих российских норм и стандартов, а также передовой международной 
практики и ПДТ, касающихся проектирования и эксплуатации северного речного транспорта, а 
также разработка предложений по содействию внедрению этих передовых методов и ПДТ. (3) 
Пилотный выпуск и эксплуатация новых судов на основе результатов предыдущих этапов, 
касающихся технологий, стандартов и практик. (4) Распространение результатов, извлеченных 
уроков и выработанных передовых практик.   

Сроки реализации/завершения: 2019 г. 

Деятельность, связанная с опасными отходами  

Проект/мероприятие: Демонстрация экологически безопасного уничтожения устаревших 
пестицидов (Этап III) 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Финляндия, Российская Федерация  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – НЕФКО; другие – нет 

Обоснование и общая цель: В 2015 году технология СКВО прошла процедуру одобрения в 
Росприроднадзоре, после чего компания по управлению отходами, расположенная в 
Красноярске, инвестировала в неё средства. АКАП одобрила проект «Использование СКВО для 
экологически безопасного уничтожения устаревших пестицидов» в феврале 2016 года.  При 
финансировании ИПП международный эксперт по опасным отходам завершил 
предварительную техническую оценку, и в настоящее время разрабатывается программа 
испытаний установки СКВО. Ожидается, что программа испытаний будет завершена в 2017 году. 
Дальнейшие шаги в рамках этого проекта будут зависеть от результатов оценки СКВО и наличия 
других технологий уничтожения опасных отходов в Российской Федерации, и включают 
демонстрационный проект по уничтожению запасов устаревших пестицидов и, возможно, ПХБ 
с помощью этой установки. В Российской Федерации в 2017 году будет организован 
международный семинар по обмену информацией об инвентаризации устаревших пестицидов 
и технологиях их уничтожения. Результаты проекта поддерживают Российский национальный 
план выполнения Стокгольмской конвенции и международные требования, определенные в 
статье 6 Стокгольмской конвенции, а также в соответствующих директивах Базельской 
конвенции и директивах Европейского союза.  

Основные виды деятельности и этапы: 2017 год – тестирование технологии СКВО. 2018 год – 
демонстрация экологически безопасного уничтожения. 

Сроки реализации/завершения: 2019 г. 
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Проект/мероприятие: Демонстрация удаления и уничтожения 250 тонн ПХБ из 
трансформаторов: Этап III 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Российская Федерация  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – НЕФКО; другие – Российские железные дороги, ЮНИДО, 
Водоканал Санкт-Петербурга, Государственный университет нефти и газа, Российское 
энергетическое агентство 

Обоснование и общая цель: Этот проект будет взаимосвязан с финансируемым Глобальным 
экологическим фондом (ГЭФ) проектом «Экологически безопасное регулирование и 
окончательное уничтожение ПХБ на предприятиях ОАО «РЖД» и других собственников (Этап 1), 
реализуемым ЮНИДО и «РЖД». Комитет ИПП одобрил финансирование для технико-
экономического обоснования после разработки технического задания в сотрудничестве с ЭГ по 
опасным отходам. Техническое задание для технико-экономического обоснования находится в 
разработке в ожидании получения необходимых материалов от «РЖД» и ЮНИДО.  

Основные виды деятельности и этапы: Этот проект по ПХБ будет осуществляться поэтапно.  
Первым шагом будет проведение независимой оценки предложения ЮНИДО-ГЭФ и подготовка 
технико-экономического обоснования и приемлемого для банка документа. Вторым шагом 
будет реализация проекта по ПХБ. Детали проекта будут разработаны в ходе независимой оценки. 

Сроки реализации/завершения: 2019 год, с возможным продолжением в случае утверждения и 
финансирования поэтапного подхода 

Проект/мероприятие: Экспресс-оценка качества окружающей среды  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Финляндия, Российская Федерация  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: В зависимости от результатов использования Экспресс-оценки 
качества окружающей среды (REA, инструмента, созданного для того, чтобы Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) могла оценивать риски для местного 
населения и окружающей среды) на трех участках, загрязненных пестицидами, будет 
разработан проект с целью демонстрации экологически чистого восстановления старого места 
хранения/захоронения пестицидов на севере России, включая также и уничтожение опасных 
отходов. Реализация проекта зависит от нахождения и привлечения к работе консультантов для 
его реализации. Проект внесет вклад в выполнение Российской Федерацией положений 
Стокгольмской конвенции и в работу Регионального центра Базельской конвенции. 
Планируется предоставление промежуточного отчета на Министерской сессии в 2019 году.  

Основные виды деятельности и этапы: Проект будет включать: (1) демонстрацию процесса 
экспресс-оценки качества окружающей среды, (2) итоговый доклад, (3) технико-экономическое 
обоснование рекультивации участков, загрязнённых в результате хранения опасных отходов, а 
также (4) доклад о рекультивации мест захоронения устаревших пестицидов. 
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Сроки реализации/завершения: 2017 г.: Экспресс-оценка качества окружающей среды на трёх 
площадках. 2018 г.: Разработка демонстрационного проекта по очистке. 2019 г.: Реализация 
демонстрационного проекта по очистке. 

Проект/мероприятие: Оценка и смягчение рисков, связанных с полигоном твердых бытовых 
отходов в зоне вечной мерзлоты 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Российская Федерация  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – Красноярский край, Администрация города Дудинка, 
Федеральное государственное учреждение «Центр экологической промышленной политики» 

Обоснование и общая цель: Городская свалка в Дудинке (Красноярский край) находится в зоне 
вечной мерзлоты, примерно в 500 метрах от реки Енисей. Проект направлен на оценку негативного 
экологического воздействия свалки на окружающую среду Арктики и на разработку технологии по 
рекультивации полигонов в условиях вечной мерзлоты для удалённых районов арктической зоны. 
Проект нуждается в дальнейшей доработке со стороны экспертной группы и одобрении АКАП. 

Основные виды деятельности и этапы: (1) Обзор и анализ существующих подходов к 
восстановлению мест накопления отходов, а также выбор ПДТ для рекультивации 
муниципальной свалки твердых отходов (МСТО) в Дудинке. (2) Осуществление рекультивации 
полигона ТБО в городе Дудинка. (3) Идентификация полигонов и свалок ТБО, расположенных в 
российской Арктике, с целью тиражирования разумных методологических подходов и 
внедрения ПДТ для восстановления полигонов ТБО.  

Сроки реализации/завершения: 2019 г. 

Деятельность по СОЗ и ртути 

Проект/мероприятие: Содействие снижению загрязнения в Баренц-регионе путем внедрения 
НДТ (наилучших доступных технологий) 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Российская Федерация, Швеция  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – НЕФКО; другие – Рабочая группа по окружающей среде Совета 
Баренцева/ Евро-Арктического региона, Бюро НДТ, Всероссийский научно-исследовательский 
институт охраны природы («ВНИИ Экология»), Российский центр чистого производства и 
устойчивого развития (РЦЧПУР) 

Обоснование и общая цель: Целью проекта является предотвращение и сокращение 
загрязнения в Арктике и в Баренцевом регионе с помощью предоставления знаний о НДТ 
предприятиям и университетам, а также привлечение инвестиций в этот регион. Эта работа 
будет основываться на создании потенциала, технико-экономических обоснованиях и 
дополнительных необходимых вмешательствах и осуществляться в сотрудничестве с 
промышленным сектором (включая отраслевые организации), академическими кругами и 
научно-исследовательскими/конструкторскими бюро для внедрения НДТ на отдельных 
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предприятиях в ключевых отраслях промышленности посредством применения экологически 
более чистого производства, мер по повышению эффективности использования ресурсов и 
возможных экологических инвестиций.  

Основные виды деятельности и этапы: Этот проект будет осуществляться не более чем для семи 
отраслей, включающих: (1) целлюлозно-бумажную промышленность, (2) горнодобывающую и 
металлургическую промышленность, (3) нефтегазовую отрасль, включая нефте-
перерабатывающие заводы, (4) органическую химическую промышленность, (5) неорганическую 
химическую промышленность, (6) водоочистку и обработку сточных вод и (7) комбинированные 
теплоэнергетические установки для сжигания (включая комбинированное сжигание). 
Деятельность по проекту будет включать следующее: 

• Подготовку обзорных исследований и технико-экономических обоснований  
• Развитие непрерывного действующего потенциала для образовательной системы, 

связанной с НДТ, в Российской Федерации 
• Определение и содействие внедрению НДТ, в том числе путем подготовки технико-

экономических обоснований и в сотрудничестве с финансовыми учреждениями и 
предприятиями  

• Внедрение рекомендаций по сокращению промышленных выбросов посредством НДТ 
• Поощрение исключения экологических «горячих точек» из списка Баренцева региона и 

совершенствование методов работы соответствующих предприятий  
• Подготовка и проведение примерно семи отраслевых семинаров по НДТ  
• Организация конференции по НДT в Москве для завершения проекта 
• Проведение информационно-просветительской работы по результатам проекта 

Сроки реализации/завершения: 2019 г. (подлежит уточнению) 

Проект/мероприятие: Проекты, связанные с сокращением выбросов диоксинов и фуранов 
(Р2345) 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия, Российская Федерация, Швеция, США 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – НЕФКО; другие – нет 

Обоснование и общая цель: АКАП продолжит работу, нацеленную на сокращение выбросов 
диоксинов и фуранов.  Отдельные проекты, разработанные ЭГ по СОЗ и ртути, будут 
предоставлены на рассмотрение АКАП. На основе технико-экономического обоснования и 
доклада по технической оценке, утвержденных на Министерской сессии Арктического совета в 
2017 году, будет рассмотрен вопрос о необходимости разработки плана действий на 
Воркутинском цементном заводе (ВЦЗ). Будет проведено лабораторное исследование по 
обновлению оценки ранее рассмотренных источников выбросов диоксинов. На рассмотрение 
АКАП будет предоставлено проектное предложение по расширению инвентаризации 
потенциальных источников выбросов диоксинов. Внедрение и использование НДТ остается 
приоритетом; в поддержку этого приоритета АКАП рассмотрит мероприятия, которые 
поддерживают внедрение технологий контроля. Для финансирования проектов, утверждённых 
АКАП, средства будут изыскиваться из фонда ИПП и, по мере необходимости, из других 
механизмов финансирования.  
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Основные виды деятельности и этапы: В настоящее время ЭГ разрабатывает план проекта 
лабораторного исследования по обновлению оценки ранее рассмотренных источников 
выбросов диоксинов и расширению инвентаризации выбросов, который, как ожидается, будет 
предоставлен на рассмотрение АКАП в начале 2017 года. 

Сроки реализации/завершения: Ожидаемое начало – в 2018 г. 

Проект/мероприятие: Проект, связанный с сокращением выбросов ртути 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия, Российская Федерация, Швеция, США  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – НЕФКО; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Дальнейшая работа по ртути в рамках АКАП должна 
рассматриваться в отношении осуществления Минаматской конвенции и приоритетов 
Российской Федерации и других арктических государств в этом секторе. Проект «Сокращение 
выбросов от цветной металлургии/производства цинка» был передан в ИПП для получения 
финансирования в ожидании ответного предложения от российского партнера. ЭГ 
рассматривает возможность доработки совместного проекта с ЭГ по опасным отходам, 
посвященного созданию систем обращения с ртутьсодержащими отходами в Арктическом 
регионе Российской Федерации. Эти и другие проекты, связанные с сокращением выбросов 
ртути, будут переданы в АКАП на индивидуальной основе для рассмотрения.  

Основные виды деятельности и этапы: ЭГ и Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации планируют связаться с владельцем завода в Челябинске, на котором 
предлагается осуществить пилотный проект, весной 2017 г. В случае успеха запуск проекта 
должен быть подготовлен к осени 2017 года. 

Сроки реализации/завершения: Ожидаемые сроки осуществления проекта – 2018-2019 гг.  

Деятельность в рамках Программы действий коренных народов по борьбе с загрязнением 
(ИПКАП) 

Проект/мероприятие: Сеть CLEO для документирования ТМЗ  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – США, Финляндия, Швеция, Норвегия, AIA, Совет 
саамов  

Партнеры среди РГ: СДВГ, КАФФ  

Другие партнеры: Наблюдатели – НЕФКО, Ассоциация «Оленеводы мира»; другие – Племенной 
Консорциум по охране здоровья коренных жителей Аляски, Саамский педагогический институт, 
Международный центр оленеводства  

Обоснование и общая цель: На основе успешного завершения этапа I – расширения сети CLEO в 
Северной Америке – ведётся активная реализация этапа II (распространение сети на страны 
Северной Европы). Следующие шаги по проекту включают: привлечение новых членов-
наблюдателей, создание новых проектов и центров в циркумполярном регионе, повышение 
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профиля сети, обеспечение стабильного финансирования и согласование деятельности с 
деятельностью других РГ. 

Основные виды деятельности и этапы: Привлечение новых общин, наблюдателей и экспертов, 
живущих в Арктике и работающих над арктическими проблемами, к работе сети CLEO, а также 
создание новых координационных центров сети CLEO в арктических государствах. 

Сроки реализации/завершения: Этап 1 должен быть завершён в мае 2017 г. Этап 2 должен быть 
завершён в 2019 г. 

Проект/мероприятие: Проект по оценке воздействия черного углерода на здоровье населения 
на местном уровне 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – AIA, Российская Федерация, Швеция, США  

Партнеры среди РГ: АМАП, СДВГ 

Другие партнеры: Наблюдатели – НЕФКО; другие – Университет Аляски, Анкоридж; Университет 
Аляски, Фэрбанкс; Научная комиссия коренных народов Аляски 

Обоснование и общая цель: Этот проект будет оценивать – на экспериментальной основе – 
местные источники выбросов черного углерода с территории ряда аляскинских, российских и 
саамских деревень. Он обеспечит многостороннее описание сопутствующих рисков для 
здоровья населения; исследует краткосрочные и долгосрочные варианты смягчения последствий; 
оценит и, по возможности, укрепит местные возможности по выявлению, смягчению и 
предотвращению загрязнения черным углеродом; разработает рамочный инструмент для оценки 
выбросов черного углерода и рисков для здоровья на уровне общин; а также повысит 
осведомлённость местных общин о выбросах черного углерода и связанных с ним рисках.  

Основные виды деятельности и этапы: Объем работ, намеченных AIA и НЕФКО, включает в себя 
лабораторное исследование, мониторинг воздуха по результатам анализа проб и 
доказательство правильности концепции демонстрационного проекта. Эти результаты 
предоставят полезную информацию для последующего окончательного инвестиционного 
решения (ОИР) для следующих этапов проекта. 

Сроки реализации/завершения: В марте 2016 года Комитет ИПП одобрил ОИР по 
финансированию начального лабораторного этапа проекта. Ожидается, что итоговый доклад 
будет представлен на Министерской сессии в 2019 году. 

 

Информационно-разъяснительная работа 

Интернет-страница АКАП содержит информацию об экспертных группах, проектах и документах 
с заседаний АКАП. Доклады и отчёты АКАП размещаются в архиве открытого доступа 
Арктического совета. В январе 2017 года АКАП одобрила новую визуальную идентичность, 
которая будет использоваться во всех будущих докладах и информационно-просветительских 
материалах. АКАП также подготовила информационные бюллетени о результатах проекта для 
более широкой аудитории. АКАП продолжает повышать осведомленность о своей деятельности 
в Twitter через аккаунт @ACAP_Arctic. Исполнительный секретарь АКАП участвует в работе 
информационно-коммуникационной группы Арктического совета.  
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Администрирование 

Секретариат АКАП находится в Тромсё (Норвегия) в составе Секретариата Арктического совета и 
представлен исполнительным секретарем АКАП. Финансирование утвержденных проектов 
АКАП осуществляется за счет средств арктических государств, ИПП Арктического совета и других 
доступных механизмов финансирования. Два раза в год АКАП проводит регулярные заседания 
(по мере необходимости дополняемые телеконференциями) для обсуждения проектов и 
приоритетов, определенных в плане деятельности, включая новые проекты в рамках мандата 
АКАП. АКАП участвует в заседаниях других рабочих и целевых групп Арктического Совета, если 
это необходимо, и вносит вклад в смежные инициативы междисциплинарного характера. Во 
время председательства США в Арктическом совете председателем рабочей группы АКАП 
являлась Швеция, а заместителем председателя – США. Председательство Швеции в рабочей 
группе АКАП продолжится и в период с 2017 по 2019 гг. при поддержке Норвегии в качестве 
заместителя председателя. Предварительно согласовано, что график заседаний АКАП на 
ближайшие два года будет следующим: 14-16 июня 2017 года; 7-9 ноября 2017 года; 17-19 
апреля 2018 года; и 6-8 ноября 2018 года. 
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2.Б. Рабочая группа по реализации программы 
арктического мониторинга и оценки (АМАР/АМАП) 

2.Б.i. Достижения за 2015-2017 гг. 

Мандат 

Мандат АМАП заключается в том, чтобы «осуществлять мониторинг и оценку состояния 
Арктического региона в связи с загрязнением (например, стойкими органическими 
загрязнителями, тяжёлыми металлами, радионуклидами, веществами, приводящими к 
закислению океана, и нефтяными углеводородами) и проблемами изменения климата, 
документируя их уровни и тенденции, пути, процессы и воздействие на экосистемы и людей, а 
также предлагая действия по снижению сопутствующих угроз на рассмотрение правительств».  

Этот мандат обеспечивается посредством реализации циркумполярной программы 
мониторинга и оценки АМАП, а также тесного сотрудничества с другими актуальными 
национальными, региональными и глобальными инициативами в области мониторинга и 
научных исследований.  

Кроме того, АМАП было поручено министрами и СДЛ Арктического совета поддерживать 
приоритетную деятельность страны-председателя Арктического совета, а также разработку и 
реализацию соответствующих международных процессов и конвенций, касающихся проблем 
загрязнения и климата (Стокгольмская конвенция, Конвенция о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния (CLRTAP), Минаматская конвенция, РКИКООН/МГЭИК), а также 
работы, способствующей достижению целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР). 

Краткий отчёт о достижениях за 2015-17 гг. 

В период председательства США АМАП проводила работу по различным приоритетным 
направлениям, описанным ниже. Сюда входит работа, связанная с приоритетами 
председательства США: Решение проблемы последствий изменения климата (фокус на КЖКЗ, 
реализуемый посредством сокращения выбросов черного углерода и метана и поддержки 
усилий по адаптации и устойчивости к изменению климата в Арктике), а также сохранность и 
безопасность в Северном Ледовитом океане и рациональное управление его ресурсами 
(формирование лучшего понимания закисления Северного Ледовитого океана (AOA/ЗСЛО) и его 
влияния на арктические организмы и зависящие от них виды хозяйствования). Сюда также 
входит работа по поддержке международных конвенций и процессов, связанных с 
экологическими и климатическими проблемами.  

Проблемы климата 

Три основных направления работы АКАП касаются приоритетных вопросов, связанных с 
изменением климата в Арктике:  

Оценочное исследование 2017 года «Снег, вода, лед и вечная мерзлота в Арктике» (SWIPA) 
корректирует информацию, указанную в оценке SWIPA 2011 года. Оно документирует недавние 



Доклад СДЛ АС министрам 
Фэрбанкс, Аляска, Соединенные Штаты | 11 мая 2017 г. 

 
 

 Страница 22 из 119. 

изменения в криосфере и воздействие этих изменений на окружающую среду Арктики, 
исследует возможные климатические связи между Арктикой и другими частями мира, а также 
представляет новые прогнозы будущих сценариев (с улучшением ситуации относительно 
неопределенности). Эта оценка также уделяет особое внимание пресноводным экосистемам, 
включая последнюю информацию из «Сводного доклада о пресноводных экосистемах 
Арктики», подготовленного под руководством АМАП в 2015 г. «SWIPA 2017» показывает, что на 
смену Арктике, которую мы знаем, приходит более теплая, влажная и более изменчивая среда. 
Данное оценочное исследование показывает, что Северный Ледовитый океан может быть в 
значительной степени свободен от морского льда в летнее время уже к 2030 году, за чем 
последует непрерывное уменьшение площади снежного покрова и вечной мерзлоты до 2050 
года и дальнейшее таяние арктического наземного льда, приводящее к большему вкладу 
Арктики в повышение уровня мирового океана, чем ожидалось ранее. Происходящие 
преобразования приводят к значительным последствиям для людей, ресурсов и экосистем в 
Арктике и за ее пределами. Необходимо предпринимать неотложные меры по сокращению 
глобальных выбросов парниковых газов, которые будут оказывать влияние на развитие событий 
в будущем. Однако даже при полной реализации Парижского соглашения РКИКООН 
арктический климат и окружающая среда будут существенно отличаться от нынешних.  

История проекта «Действия по адаптации к меняющейся Арктике» (AACA) начинается с 
поручения Арктического совета «получить информацию для оказания помощи лицам, 
принимающим решения на местах, и другим заинтересованным сторонам в разработке 
адаптационных инструментов и стратегий для оптимизации борьбы с изменением климата и 
другими значимыми экологическими стресс-факторами в трех пилотных регионах».  AACA 
фокусируется на разнообразных проблемах, с которыми сталкиваются жители трех разных 
регионов Арктики (регион Берингова-Чукотского морей и моря Бофорта, регион Баффинова 
залива - пролива Дейвиса и Баренц-регион), и на способах адаптации, которые они начали 
планировать и внедрять в ответ на стремительные изменения климата, ландшафта, 
биоразнообразия и социально-экономических систем, произошедшие в последние десятилетия 
и ожидаемые в будущем. Проект рассматривает экологические и социально-экономические 
изменения, с которыми сталкиваются и к которым будут адаптироваться жители региона. Он 
предоставляет ряд наблюдений, призванных помочь информировать лиц, принимающих 
решения, о том, как они могут помочь своим общинам адаптироваться к будущим изменениям. 
Для каждого из этих регионов АМАП подготовила отчет, содержащий техническое описание 
изменений в регионе, а также обсуждение текущих темпов изменений и их воздействия с учетом 
последствий прошлых, настоящих и будущих изменений. В докладах описывается, как новые 
подходы к планированию адаптации, управлению и вовлеченности общин могут улучшить 
перспективы успешной адаптации отдельных лиц и целых общин к изменениям в Арктике.  

Проект «AOA» («Закисление Северного Ледовитого океана») особо выделяется в рамках 
председательства США как проект, помогающий улучшить понимание закисления Северного 
Ледовитого океана и его влияния на арктические организмы и зависящие от них виды 
хозяйствования. АМАП приступила к подготовке обновления данных оценочного исследования 
«Закисление Северного Ледовитого океана» 2013 года на основе пяти конкретных 
исследований. 
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Проблемы загрязнения  

В результате глобального регулирования и других национальных и региональных мер контроля 
уровни многих ранее идентифицированных (так называемых «устаревших» или «уже 
регулируемых») СОЗ в настоящее время снижаются в Арктике и в других местах (согласно 
результатам исследования АМАП «СОЗ и оценка состояния здоровья человека», 
предоставленного на одобрение Арктического совета в 2015 году). Однако загрязнение 
окружающей среды Арктики является постоянно возникающей проблемой. В одном из 
последних докладов АМАП «Химические вещества, вызывающие растущую обеспокоенность в 
Арктике» (CEAC, 2016) указано, что сегодня в Арктике обнаружен широкий спектр новых 
химических веществ, а также таких веществ, как микропластик. Многие из них достигли Арктики 
в результате переноса на большие расстояния, но некоторые из них теперь связаны с 
источниками в Арктике. Однако большинство из них не подпадают под действие 
международно-правового регулирования. Кроме того, в настоящее время используется еще 
больше химических веществ, способных достичь Арктики, причем ежегодно на рынок поступают 
все новые химические вещества. Это оценочное исследование показывает, что необходимо 
укреплять сотрудничество с существующими инструментами глобального регулирования, 
такими как Стокгольмская конвенция и Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния (CLRTAP). Кроме того, необходимы новые подходы к обращению с 
химическими веществами для устранения потенциальных рисков для арктических экосистем и 
местного населения, включая подходы к химическому скринингу и более широкий доступ к 
информации, предоставляемой индустриальным сектором. Рекомендации по улучшению 
взаимодействия с такими организациями, как Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП) и Стратегический подход к международному регулированию 
химических веществ (СПМРХВ), для решения проблемы химических веществ, вызывающих 
растущую обеспокоенность в Арктике, имеют отношение к цели в области устойчивого развития 
№ 12.4 («экологически обоснованное регулирование химических веществ [...], чтобы свести к 
минимуму их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду»). 

Другие направления работы 

АМАП совместно с Международным арктическим научным комитетом (МАНК) продолжали 
оказывать секретариатскую поддержку инициативе «Сеть арктических опорных наблюдений» 
(САОН), включая работу по разработке рекомендаций для будущего развития САОН, 
проделанную в 2016 году.  

В 2016 году АМАП согласилась служить каналом для информирования об усилиях, связанных с 
Докладом о жизнеспособности в Арктике (ARR), поскольку они не укладываются в мандат ни 
одной из РГ Арктического совета. Рабочая группа АМАПА изучила «Обобщающий доклад по 
жизнеспособности в Арктике для руководства арктических государств» и пришла к выводу, что 
он согласуется с публикацией АМАП по изменению климата в Арктике и с другой работой РГ.  

Взаимодействие АМАП с международными организациями было сосредоточено на 
расширении сотрудничества со структурами Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния (CLRTAP), связанного с планируемой будущей работой по 
(комплексному) мониторингу и оценке загрязнения воздуха, в ходе которой особое внимание 
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будет уделяться совершенствованию научных знаний о КЖКЗ и их воздействии на Арктику. 
АМАП также поддерживает усилия по разработке и осуществлению Минаматской конвенции 
ЮНЕП и совместную техническую работу, связанную с обновлением «Глобальной оценки ртути» 
ЮНЕП в 2018 году. РГ предоставила информацию и данные по Арктике в качестве вклада в 
оценку эффективности Стокгольмской конвенции, а также свои соображения относительно 
включения новых химических веществ в перечень веществ, регулируемых настоящим 
международным соглашением.  

АМАП также является партнером в усилиях по координации программы Европейского союза 
«Горизонт 2020» и поддерживает инициативу EU-PolarNet, которые направлены на улучшение 
координации между полярными исследовательскими институтами Европейского союза и на 
разработку комплексной европейской полярной исследовательской программы.  

Такое сотрудничество нашло положительный отклик среди соответствующих международных 
организаций, укрепило авторитет Арктического совета в данной области и обеспечило 
признание арктических перспектив, информации и данных в рамках деятельности этих 
международных форумов. 

АМАП поддержала следующие проекты и инициативы других рабочих и целевых групп 
Арктического совета: Комплексная оценка экосистем (PAME/ПАМЕ); обновление данных о 
тенденциях в области морского биоразнообразия (CAFF/КАФФ); Стратегический план по защите 
арктической морской среды (AMSA) и его реализация (PAME/ПАМЕ); а также «Единое здоровье» 
(SDWG/СДВГ). 

2.B.ii. План работы на 2017-2019 гг. 

Введение 

Значительная часть работы АМАП по выполнению своего мандата заключается в обеспечении 
разработчиков политики самой последней информацией о проблемах загрязнения и изменения 
климата и носит непрерывный характер. Это включает в себя реализацию программы 
мониторинга (тенденций и эффектов), координируемой АМАП. Описанный ниже план 
деятельности АМАП на 2017-2019 гг. разработан в контексте многолетнего графика обновления 
оценок, подпадающих под сферу компетенций АМАП. План деятельности на 2017-2019 гг. 
отражает краткосрочные приоритеты, определенные РГ АМАП, и учитывает сроки и 
распределение ресурсов. Приоритеты, не включенные в этот план деятельности, по-прежнему 
важны и могут быть постоянными или иметь более длительные временные горизонты. В плане 
деятельности также учтены приоритеты председательства Финляндии, в частности касающиеся 
охраны окружающей среды и образования, а также повышения согласованности с целями ООН 
в области устойчивого развития (ЦУР). Секретариат АМАП располагает подробной информацией 
о конкретных видах деятельности, отвечающих за них экспертных группах (ЭГ), планируемых 
публикациях, взаимоотношениях внутри Арктического совета и вне его, а также о 
предполагаемом объеме работ. АМАП стремится привлекать ПУ и по возможности 
использовать традиционные и местные знания (ТМЗ) во всех аспектах своей работы. В плане 
деятельности также признается потенциальный вклад наблюдателей. 
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Список индивидуальных проектов и мероприятий 

Проект/мероприятие: Решение проблем изменения климата 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ - Изменение криосферы (SWIPA) – Канада, 
Королевство Дания, Норвегия, Российская Федерация, Швеция, США; Закисление Северного 
Ледовитого океана – Норвегия, США. 

Партнеры среди РГ: Информационно-просветительская работа, направленная на 
распространение данных Арктического совета по изменению климата в Арктике и по его 
последствиям, проводится совместно с КАФФ, ПАМЕ и Секретариатом Арктического совета.  

Другие партнеры: Наблюдатели – ВМО, МГЭИК, МАНК (по проекту «SWIPA»); Международный 
совет по исследованию моря (ICES/МСИМ) (по проекту «АОА») 

Обоснование и общая цель: Продолжающаяся работа АМАП по обновлению информации о 
последствиях изменения климата для физической среды и экосистем Арктики имеет важное 
значение для предоставления политикам самой последней и актуальной информации для 
принятия обоснованных решений по этим далеко идущим вопросам. Последствия изменения 
климата в Арктике уже меняют природу региона и деятельность человека, и эти изменения, по 
прогнозам, будут продолжаться, оказывая воздействие как на Арктику, так и на весь мир.  

Закисление Северного Ледовитого океана является следствием увеличения выбросов углекислого 
газа, который потенциально может оказать значительное воздействие на арктические 
экосистемы, а также важные традиционные промыслы и коммерческое рыболовство.  

АМАП было поручено поддержать процесс МГЭИК по подготовке специальных докладов о 
«воздействии глобального потепления на 1,5°С сверх доиндустриальных уровней» (будет готов 
в 2018 году) и об «изменении климата и состояния океана и криосферы» (будет готов в 2019 
году). Последующая работа по проектам «SWIPA» и «AOA» также распространяется на целый 
ряд других мероприятий Арктического совета.  

Основные виды деятельности и этапы: Основное внимание в работе АМАП по вопросам климата 
в рамках плана деятельности на 2017-2019 гг. уделяется тому, чтобы внести вклад в 
запланированные специальные доклады МГЭИК и широко распространить результаты 
обновленного оценочного доклада «SWIPA 2017» среди разнообразной целевой аудитории.  

Сроки реализации/завершения: Работа по внесению вклада в специальные доклады МГЭИК 
запланирована на 2017 и 2018 годы. Запланированная работа по докладу «АОА» 
предусматривает завершение в 2017 году проведения оценки, которая была начата в рамках 
плана деятельности АМАП на 2015-2017 гг. Предлагаемые усилия по информированию о 
результатах оценки «SWIPA» требуют координации с другими вспомогательными органами 
Арктического совета и являются частью работы, запланированной на период с 2017 по 2019 гг.  

Проект/мероприятие: Решение проблемы загрязняющих веществ и здоровья человека 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – СОЗ и новые загрязняющие вещества, вызывающие 
растущую обеспокоенность – Канада, Королевство Дания, Финляндия, Швеция; ртуть – Канада, 
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Королевство Дания; радиоактивность – Норвегия, Российская Федерация; здоровье человека – 
Канада, Королевство Дания; загрязнение воздуха/КЖКЗ – Финляндия, Норвегия, США. 

Партнеры среди РГ: Часть работы связана с деятельностью других РГ Арктического совета, в 
частности АКАП (химические вещества и КЖКЗ), КАФФ (воздействие загрязнения на биоту), ИППР 
(радиоактивность), СДВГ (здоровье человека) и ЭГЧУМ (КЖКЗ)  

Другие партнеры: Наблюдатели – Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН), ЮНЕП/Программа ООН по окружающей среде; другие – 
представители промышленности 

Обоснование и общая цель: Эта осуществляемая деятельность соответствует настоящему мандату 
АМАП. Некоторые элементы работы поддерживают дальнейшую разработку и осуществление  
Стокгольмской конвенции (о СОЗ) ЮНЕП, Минаматской конвенции (о ртути), CLRTAP и связаны с 
приоритетным направлением работы РКИКООН/МГЭИК – продовольственной безопасностью – и 
целями в области устойчивого развития № 2 (по продовольственной безопасности), № 3 (по 
обеспечению здорового образа жизни), № 6 (по обеспечению доступа к безопасной питьевой 
воде) и № 13 (о мерах по борьбе с изменением климата и его последствиями).  

Основные виды деятельности и этапы: Основная деятельность по ртути в рамках плана 
деятельности на 2017-2019 гг. касается совместной работы с ЮНЕП, связанной с Минаматской 
конвенцией и глобальной оценкой ртути (2018 г.). Новая оценка ситуации с ртутью в Арктике 
запланирована на 2021 год (обновление оценки, осуществленной в 2011 году). Работа по СОЗ 
сфокусирована на завершении в 2017 году текущей работы по биологическому воздействию СОЗ 
(и ртути) и на инициативе по дальнейшему использованию оценки химических веществ, 
вызывающих растущую обеспокоенность, включая предоставление соответствующих данных и 
информации органам, ответственным за регулирование химических веществ. Оценочные 
доклады по радиоактивности и здоровью человека были опубликованы в 2015 году, поэтому 
работа, запланированная на 2017-2019 гг., в основном связана с рутинной компиляцией новых 
данных и с мероприятиями для расширения сотрудничества между группами, работающими над 
проблемой загрязнителей и их воздействия на здоровье человека. Долгосрочные планы 
включают своевременное предоставление информации для целей оценки эффективности 
Стокгольмской конвенции, а также дальнейшую работу по проблеме воздействия изменения 
климата на выброс и судьбу загрязняющих веществ в Арктике, возможно, включая 
целенаправленные исследования, касающиеся возможного радиоактивного и других видов 
загрязнения в Гренландии. В 2015 году АМАП подготовила оценочные доклады о научных знаниях 
по проблеме воздействия КЖКЗ на климат Арктики и теперь планирует добавить промежуточные 
обновления в 2019 году (с особым акцентом на сценарии выбросов и их моделирование), а также 
предоставить всеобъемлющую обновленную информацию, учитывающую проблемы 
загрязнения воздуха в комплексном контексте, в 2021 году. Эта работа планируется в 
сотрудничестве со структурами Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния и с другими соответствующими группами, включая координационную деятельность в 
связи с инициативой Европейского союза по черному углероду.  

Сроки реализации/завершения: Эти мероприятия являются частью скоординированного плана 
мероприятий с предоставлением результатов в 2017 (СОЗ), 2019 (СОЗ и здоровье человека с 
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фокусом на информационные потребности Стокгольмской конвенции; промежуточное 
обновление данных по КЖКЗ) и 2021 (ртуть; комплексная оценка загрязнения воздуха) годах. 

Проект/мероприятие: Поддержка адаптационных мер 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия, Финляндия, Российская Федерация, 
Швеция (Баренц-регион); Канада, Российская Федерация, США (район Берингова-Чукотского 
морей и моря Бофорта); Канада, Королевство Дания (район Баффинова залива - пролива Дейвиса)  

Партнеры среди РГ: СДВГ, КАФФ, ПАМЕ  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – заинтересованные стороны (например, 
Арктический экономический совет, представители промышленности, местные / региональные 
органы власти и т.д.)  

Обоснование и общая цель: Проект «AACA» реализуется в рамках исследований в трёх пилотных 
регионах: в районе Берингова-Чукотского морей и моря Бофорта, в районе Баффинова залива - 
пролива Дейвиса и в районе Баренцева моря.  

Основные виды деятельности и этапы: В соответствии с планом деятельности на 2017-2019 гг., 
после достижения запланированных результатов экспериментальные исследования AACA лягут 
в основу процесса оценки и возможного обобщающего доклада, а также возможной разработки 
последующих национальных мер в рамках РГ АМАП.   

Сроки реализации/завершения: Подготовка возможного обобщающего доклада и 
первоначальная оценка результатов проекта AACA будут проводиться в течение 2017-2019 годов 
с намерением разработать более конкретные последующие шаги на период после 2019 года.   

Проект/мероприятие: Стратегия АМАП и ее реализация 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – разработка будущей стратегии АМАП – все 
арктические государства; поддержка САОН – Канада, Норвегия, США. 

Партнеры среди РГ: КАФФ (по САОН)  

Другие партнеры: Наблюдатели – МАНК (по САОН), ВМО; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Существующий стратегический рамочный документ АМАП был 
разработан в 2010 году. В рамках плана деятельности на 2017-2019 гг. рабочая группа АМАП в 
ближайшие годы планирует работу по обновлению своего стратегического направляющего 
документа. АМАП вместе с МАНК оказывает секретариатскую поддержку инициативе САОН.  

Основные виды деятельности и этапы: Подготовка нового стратегического рамочного 
документа АМАП, включая рассмотрение вопроса о том, как лучше инкорпорировать ТМЗ в 
работу АМАП. Обеспечение дальнейшей поддержки секретариата САОН. 

Сроки реализации/завершения: Разработка стратегического рамочного документа в течение 
2017 года с последующим утверждением главами делегаций АМАП в 2018 году; поддержка 
САОН – постоянный характер  
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Информационно-разъяснительная работа 

Заключения, актуальные для выработки политики 

В дополнение к результатам, представленным на Министерской сессии в Фэрбанксе и 
предназначенным для политиков и информирования общественности, АМАП также выступила 
в качестве соавтора «Обзорного доклада по пресноводным системам Арктики в условиях 
меняющегося климата». В этом докладе обобщены результаты совместного проекта АМАП, 
МАНК и проекта «Климат и криосфера» (CliC). Эта публикация была представлена на саммите 
«Неделя Арктической науки» в Фэрбанксе в 2016 году, а ее результаты отражены в обновленном 
оценочном докладе «SWIPA» (2017). 

Начиная с 2015 года информационно-просветительские материалы АМАП переведены на ряд 
иностранных языков, включая русский и саамский («Проблемы климата в Арктике 2011», 
обзорный доклад по проекту «SWIPA» 2011, и обзорные доклады по проекту «AOA» от 2013 
года). Советом саамов признана культурная ценность переводов на саамский язык, благодаря 
которым в саамском языке появились новые слова, обозначающие понятия, описывающие 
загрязнение и климат. 

В период с 2015 по 2017 гг. АМАП предоставляла информацию для доклада CLRTAP «Тенденции 
изменения экосистем и здоровья населения в ответ на атмосферные загрязнители, 
переносимые на большие расстояния» и, по просьбе CLRTAP, оказывала техническую 
поддержку при подготовке как справочного технического доклада, так и краткого резюме для 
политиков, связанных с оценочным исследованием «Путь к чистому воздуху» (также 
переведенным на русский язык), которые были выпущены к Министерской конференции ЕЭК 
ООН в Батуми. АМАП также оказывает помощь Национальному управлению океанических и 
атмосферных исследований США (NOAA) в организации экспертной оценки «Доклада о 
состоянии арктического региона». 

АМАП также оказывала поддержку при подготовке «Обобщающего доклада по 
жизнеспособности в Арктике для руководства арктических государств» для Министерской 
сессии Арктического совета в 2017 году. 

Научные/технические справочные доклады 

АМАП подготовила серию рецензированных технических докладов, ориентированных на 
научно-образовательное сообщество, а также предоставила утвержденную проверенную 
документацию для заявлений и выводов, содержащихся в отчетных материалах АМАП, 
подготовленных для Министерской сессии в Фэрбанксе, в том числе:  

• «SWIPA 2017: Снег, вода, лёд и вечная мерзлота в Арктике» 
• «AACA – Баренцевоморский регион; обзорный доклад» 
• «AACA – Регион морей Берингова, Чукотского и Бофорта; обзорный доклад» 
• «AACA – Регион Баффинова залива - пролива Дейвиса; обзорный доклад» 
• «Оценка АМАП 2016 г.: Химические вещества, вызывающие растущую обеспокоенность 

в Арктике» 
• «Оценка АМАП 2017 г.: Биологическое воздействие СОЗ и ртути» 
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В течение 2016 года АМАП опубликовала следующие научно-технические справочные доклады: 

• «Оценка АМАП 2015 г.: Здоровье человека в Арктике» 
• «Оценка АМАП 2015 г.: Тенденции распространения стойких органических 

загрязнителей в Арктике» 
• «Оценка АМАП 2015 г.: Радиоактивность в Арктике» 

Данная работа АМАП была опубликована не только в виде материалов АМАП, но и в ряде 
научных журналов: в специальном выпуске журнала геофизических исследований Biosciences 
«Краткий обзор пресноводных систем Арктики»; и в специальном выпуске «Международного 
журнала циркумполярного здоровья». 

Конференции 

Работа АМАП была представлена на нескольких международных конференциях и других 
мероприятиях: 

• Исследователь, участвующий в работе АМАП по климату, принял участие в арктических 
мероприятиях на полях 21-ой (Париж) и 22-ой (Марракеш) Конференций сторон 
РКИКООН. Было налажено сотрудничество с секретариатом МГЭИК в рамках работы над 
докладом «SWIPA 2017».  

• Мероприятие по проекту «AACA» было организовано на полях конференции 
Арктические рубежи в 2016 году.  

• Результаты оценки по проекту «Химические вещества, вызывающие растущую 
обеспокоенность в Арктике» (CEAC) были представлены на специальной сессии 
международной научной конференции Европейского общества экологической 
токсикологии и химии (SETAC). 

• Результаты оценки состояния здоровья населения, завершенной АМАП в 2015 г., были 
представлены на 16м Международном конгрессе по циркумполярному здоровью в Оулу 
(Финляндия). 

• Достижения АМАП в различных научных областях были освещены на семинаре, 
посвященном 25-летнему юбилею АМАП, организованном в комплексе с 30й рабочей 
встречей АМАП в Хельсинки. 

• АМАП организовала Международную конференцию «Арктическая наука: от знаний к 
действиям» (24-27 апреля 2017 года, Рестон, Вирджиния, США), включая сессии, 
организованные совместно с КАФФ, ИППР и СДВГ.  

• АМАП продолжает совершенствовать и развивать услуги интернет-сайта АМАП, а также 
делает публикации в ленте новостей в своих аккаунтах в социальных сетях (Facebook и 
Twitter). 

Ученые, участвующие в работе АМАП, регулярно публикуют результаты своей работы в 
престижных научных изданиях и представляют их на международных научных конференциях. 

Администрирование 

Секретариат АМАП находится в Осло (Норвегия). В его штат входят исполнительный секретарь и 
пять заместителей исполнительного секретаря. Кроме того, в Секретариате АМАП есть один 
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помощник по административным вопросам, работающий на полную ставку; помощник по 
бухгалтерскому учету, работающий на полставки; а также время от времени помощники, 
нанимаемые на условиях неполного рабочего дня, помогающие при необходимости вести 
архив и выполняющие другие административные поручения. Основное финансирование 
секретариата АМАП предоставляется Норвегией. Дополнительные взносы на поддержку 
определенных рабочих задач поступают и от некоторых других арктических государств. В 
период с мая 2015 года по декабрь 2016 года АМАП провела два заседания РГ и две встречи 
глав делегаций, а также несколько виртуальных встреч глав делегаций. Председатель РГ АМАП 
избирается главами делегаций АМАП сроком на два года. В течение 2015-2017 гг. 
председателем РГ был представитель Финляндии. В 2017-2019 гг. председателем АМАП будет 
представитель Норвегии. 

В 2017 году нынешний исполнительный секретарь АМАП уйдет в отставку, и норвежское 
правительство объявило, что в 2018 году секретариат будет переведен в Тромсё. 
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2.В. Рабочая группа по сохранению арктической флоры и 
фауны (CAFF/КАФФ) 

2.В.i. Достижения за 2015-2017 гг. 

Мандат 

Мандат КАФФ заключается в работе над проблемой сохранения биоразнообразия Арктики и в 
доведении результатов своих исследований до сведения правительств и населения Арктики с 
целью содействия продвижению практик, обеспечивающих жизнеустойчивость биологических 
ресурсов Арктики.  

Краткий отчёт о достижениях за 2015-17 гг. 

В рамках выполнения задач, поставленных в пунктах 4 и 36-39 Икалуитской декларации 2015 
года, КАФФ, помимо прочего, осуществила следующую работу в течение 2015-2017 годов. 

КАФФ сосредоточилась на реализации программы «Действия в поддержку арктического 
биоразнообразия на 2013-2021 гг.: Выполнение рекомендаций доклада Оценка 
биоразнообразия Арктики (АВА/ОБА)» и провела оценку достигнутых результатов. 

Циркумполярная программа мониторинга биоразнообразия (CBMP/ЦПМБ) 

ЦПМБ, краеугольная программа КАФФ, является международной сетью ученых, правительств, 
агентств, организаций коренных народов и природоохранных групп, работающих над 
гармонизацией и интеграцией усилий по мониторингу биологических ресурсов Арктики. В 
рамках ЦПМБ продолжается работа по активизации участия организаций коренных народов 
Арктики и носителей ТМЗ в деятельности ее экспертных сетей. Усилия ЦПМБ организованы 
вокруг основных экосистем Арктики (морских, пресноводных, наземных и прибрежных) и 
включают следующие ключевые действия: разработку индикаторов; накопление и сохранение 
данных; выявление пробелов в знаниях; разработку и осуществление согласованных планов 
мониторинга; а также предоставление отчетности о состоянии и тенденциях биоразнообразия. 
Важный пример такого рода отчетности продемонстрирован в «Доклад о состоянии морского 
биоразнообразия Арктики» (SAMBR). Этот доклад кратко описывает состояние и динамику 
ключевых биотических компонентов арктической морской среды и дает рекомендации 
относительно наиболее эффективных путей улучшения состояния морского биоразнообразия в 
Арктике. Результаты исследования основаны на усилиях по поиску, сбору, интеграции и 
интерпретации всех доступных баз данных мониторинга арктического морского 
биоразнообразия, необходимых для содействия выявлению и пониманию изменений в 
морском биоразнообразии циркумполярного региона. Работа над «Докладом о состоянии 
пресноводного биоразнообразия Арктики» и «Докладом о состоянии наземного 
биоразнообразия Арктики» уже ведется и, ожидается, что она будет завершена до 2019 года. 
Механизмы отчетности ЦПМБ призваны сократить время между обнаружением изменений на 
местах и эффективными ответными политическими мерами. 
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Инициатива по мигрирующим птицам Арктики (AMBI/ИМПА)  

ИМПА направлена на улучшение природоохранного статуса и поддержание долговременной 
жизнеустойчивости сокращающихся популяций перелетных птиц, гнездящихся в Арктике. ИМПА 
осуществляется на четырех глобальных пролетных путях и является важным инструментом 
Арктического совета в привлечении организаций-наблюдателей, стран-наблюдателей и стран, 
не являющихся наблюдателями, к работе в данном направлении. В Нидерландах и Сингапуре 
состоялись технические семинары по проекту. Кроме того, в Канаде в рамках рабочего плана 
для Американского пролетного пути ведется непосредственное взаимодействие с коренными 
общинами и региональными организациями, такими как Совет Нунавута по проблемам диких 
животных. Была проведена промежуточная оценка выполнения рабочего плана ИМПА на 2015-
2019 гг., результаты которой будут способствовать дальнейшему осуществлению и уточнению 
рабочего плана ИМПА. 

Стратегия и план действий по инвазивным чужеродным видам (ARIAS) 

В стратегии и плане действий по проекту ARIAS определены срочные меры, необходимые для 
защиты Арктики от одной из наиболее значительных возникающих угроз: неблагоприятного 
воздействия инвазивных чужеродных видов. Это приоритетные действия, направленные на 
защиту всех арктических экосистем, принимающие во внимание экологические, культурные и 
экономические факторы, а также последствия и меры реагирования. КАФФ тесно сотрудничала 
с ПАМЕ при подготовке морских компонентов стратегии. 

Сервис данных по биоразнообразию Арктики (ABDS/СДБА) 

СДБА – это интерактивная совместимая система управления данными для доступа к данным, 
связанным с программами и деятельностью КАФФ. Его цель – расширить общий доступ к 
данным о биоразнообразии Арктики, предоставив его ученым, политикам и другим 
заинтересованным сторонам. В рамках СДБА установлены партнерские отношения с 
ключевыми участниками международного сотрудничества в данном направлении, включая 
Всемирную систему информации о биологическом разнообразии (GBIF), Инфраструктуру 
пространственных данных Арктического региона (Арктическая SDI)1, Океанскую 
биогеографическую информационную систему (ОБИС) и Глобальную систему систем 
наблюдения Земли (ГЕОСС), для обеспечения того, чтобы информация о биоразнообразии 
Арктики была доступна для других глобальных процессов.  

Традиционные и местные знания (ТМЗ) 

КАФФ уже давно признала важность традиционных знаний (TЗ) и пытается использовать такие 
знания в своей деятельности, однако местные знания (МЗ) ею до сих пор не использовались. 
Ключевыми продуктами 2015-2017 годов являются: доклад «Традиционные знания и мудрость: 
Изменения в Североамериканской Арктике и участие северных общин и носителей ТЗ в 
разработке Плана мониторинга биоразнообразия прибрежных районов ЦПМБ». Экспертная 

                                                           
1  Инфраструктура пространственных данных Арктического региона (Arctic SDI) является инициативой, 
возглавляемой национальными картографическими агентствами государств-членов Арктического 
совета, для обмена пространственными данными между организациями, РГ и странами. КАФФ 
способствует реализации инициативы в Арктическом совете. 
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группа ЦПМБ по мониторингу прибрежных районов уделяет особое внимание созданию 
платформы для совместного производства знаний, позволяющей использовать как 
традиционные, так и научные знания на протяжении всего процесса. 

2.В.ii. План работы на 2017-2019 гг. 
Введение 

В данном разделе перечислены проекты и мероприятия, которые рабочая группа КАФФ 
планирует осуществить в период между министерскими заседаниями 2017 и 2019 годов. План 
деятельности КАФФ не является строго фиксированным для периода между двумя 
министерскими сессиями и может быть изменен Правлением КАФФ в соответствии с новыми 
возможностями и приоритетами. Сроки реализации каждого из проектов будут установлены по 
мере развития проектов. Мандат КАФФ и связанная с ним деятельность являются неотъемлемой 
частью успешного выполнения приоритетов председательства Финляндии в Арктическом совете. 

«Действия в поддержку арктического биоразнообразия на 2013-2021 гг.: Выполнение 
рекомендаций доклада «Оценка биоразнообразия Арктики» (ОБА)» определяет, как 
Арктический совет решает проблемы биоразнообразия. К основным действиям 3-го этапа этого 
плана (2017-2019) относятся: охрана биоразнообразия в условиях изменяющейся ситуации и 
влияния кумулятивных эффектов; а также совершенствование знаний и повышение 
осведомленности общественности, в том числе путем внесения вклада в оценку Конвенции о 
биологическом разнообразии с точки зрения достижения Айтинских целевых задач 
Организации Объединенных Наций в области биоразнообразия и организации второго 
Конгресса по арктическому биоразнообразию. Будет продолжена работа по продолжающимся 
инициативам 1-го и 2-го этапов плана реализации «ОБА», которые включают: популяризацию 
биоразнообразия; экосистемные услуги; информационно-просветительскую деятельность; 
адаптацию к изменению климата; устранение стресс-факторов, воздействующих на 
биоразнообразие; защиту мигрирующих видов; решение проблемы инвазивных чужеродных 
видов и загрязнения; а также разработку индикаторов. Многие проекты получают неденежную 
поддержку со стороны арктических государств и ПУ. Дополнительная поддержка будет поступать 
посредством оформления заявок на гранты и получения взносов от арктических государств.  

Список индивидуальных проектов и мероприятий 

Проект/мероприятие: Действия в поддержку арктического биоразнообразия на 2013-21 гг.: 
Выполнение рекомендаций доклада «ОБА» 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Разные элементы осуществляются под 
руководством разных арктических государств, ПУ, РГ и других вспомогательных органов 
Арктического совета 

Партнеры среди РГ: Разные элементы осуществляются под руководством разных РГ  

Другие партнеры: Наблюдатели – наблюдатели участвуют в проектах, связанных с реализацией 
доклада «ОБА»; другие – нет 
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Обоснование и общая цель: Эта продолжающаяся деятельность осуществляется в соответствии 
с предписаниями Кирунской и Икалуитской деклараций с целью содействия реализации 
рекомендаций «ОБА» среди арктических и других государств. 

Основные виды деятельности и этапы: Реализация рекомендаций «ОБА», включая многие 
проекты и мероприятия, перечисленные в этом разделе. 

Сроки реализации/завершения: 2013-21  

Проект/мероприятие: Продолжение реализации Циркумполярной программы мониторинга 
биоразнообразия (ЦПМБ), включая завершение работы над Стратегией ЦПМБ на 2018-2021 гг.; 
выполнение планов мониторинга арктического морского/пресноводного/наземного 
биоразнообразия; завершение работы над докладами о состоянии пресноводного, наземного, 
морского биоразнообразия Арктики; завершение ЦПМБ в Арктике; продолжение разработки 
базовых показателей ЦПМБ; и пересмотр стратегии содействия общинному мониторингу. Сюда 
также входят проекты, связанные с тенденциями и анализом таких проблем, как воздействие 
изменения климата на распределение, численность и экологию популяций морского зайца, 
проект «Жизнеспособность арктических водно-болотных угодий и управление ими», а также 
проект «Народы лососевых рек Арктики». 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Руководители программы в целом – США, 
Королевство Дания; морские экосистемы – США; пресноводные экосистемы – Швеция, Канада; 
наземные экосистемы – Швеция, Исландия; прибрежные экосистемы – Канада, США  

Партнеры среди РГ: АМАП, ПАМЕ 

Другие партнеры: Наблюдатели – Франция, Германия, Нидерланды, Соединенное 
королевство, Польша, Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), 
Северо-Атлантическая комиссия по морским млекопитающим (NAMMCO); другие – МСИМ 

Обоснование и общая цель: Это основополагающая программа, лежащая в основе реализации 
мандата КАФФ, а также ключ к реализации рекомендаций доклада «ОБА». 

Основные виды деятельности и этапы: Гармонизация и интеграция усилий по мониторингу 
биологических ресурсов Арктики и обеспечение исходных условий, а также постоянная 
регулярная отчетность о состоянии ключевых аспектов арктического биоразнообразия. 

Сроки реализации/завершения: в процессе  

Проект/мероприятие: Реализация Инициативы по мигрирующим птицам Арктики (ИМПА) 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, Норвегия, Российская Федерация, США 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, Южная Корея, 
Нидерланды, Сингапур, Испания, Соединенное Королевство; другие – Греция, Гвинея-Бисау, 
Мавритания, Мьянма, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Мексика, Австралия (возможные новые 
партнеры: Суринам, Бразилия, Колумбия, Венесуэла). Организации-наблюдатели Арктического 
совета – ЮНЕП, Всемирный фонд природы (WWF), МСОП; другие – Wetlands International, 
организация «BirdLife International», Восточно-Азиатское-Австралоазиатское партнерство по 



Доклад СДЛ АС министрам 
Фэрбанкс, Аляска, Соединенные Штаты | 11 мая 2017 г. 

 
 

 Страница 35 из 119. 

пролётному пути, Общество охраны дикой природы, Секретариат Трехстороннего соглашения 
по охране Ваттового моря, Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных, 
Африканско-Евразийское соглашение о водоплавающих птицах, Заповедники дикой природы 
Сингапура, Трастовый фонд по охране водоплавающих птиц и водно-болотных угодий, 
Гонконгское общество наблюдения за птицами, Сеть резерватов околоводных птиц Западного 
полушария, Маномет. 

Обоснование и общая цель: ИМПА направлена на улучшение природоохранного статуса и 
поддержание долговременной жизнеустойчивости сокращающихся популяций перелетных 
птиц, гнездящихся в Арктике. 

Основные виды деятельности и этапы: Реализация рабочего плана ИМПА на 2015-2019 гг. 

Сроки реализации/завершения: 2015-2019 гг. 

Проект/мероприятие: Реализация стратегии и плана действий по инвазивным чужеродным 
видам (ARIAS) на 2017-2021 гг. 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия, США 

Партнеры среди РГ: ПАМЕ (участие других РГ будет подтверждено, когда начнется реализация)  

Другие партнеры: Наблюдатели – участие наблюдателей будет подтверждено, когда начнется 
реализация; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Уменьшение угрозы инвазивных чужеродных видов путем 
разработки и осуществления общих мер для раннего выявления, документирования и 
блокирования путей их проникновения, а также обмена передовыми методами их 
мониторинга, искоренения и контроля. 

Основные виды деятельности и этапы: Реализация стратегии и плана действий по инвазивным 
чужеродным видам (ARIAS).  

Сроки реализации/завершения: 2017-2021 гг. 

Проект/мероприятие: Второй конгресс по арктическому биоразнообразию 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – страна-председатель КАФФ, Финляндия 

Партнеры среди РГ: Все РГ  

Другие партнеры: Наблюдатели – к сотрудничеству приглашены все государства-наблюдатели 
и организации-наблюдатели; другие – широкая общественность, научное сообщество, носители 
ТЗ, партнеры КАФФ и компетентные экспертные организации 

Обоснование и общая цель: Содействовать сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия в Арктике с упором на результаты докладов ЦПМБ о состоянии арктического 
биоразнообразия, на прогресс в реализации рекомендаций доклада «ОБА» и достижение 
Айтинских целевых задач. 

Основные виды деятельности и этапы: Организация второго Конгресса по арктическому 
биоразнообразию и осведомление о его результатах 
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Сроки реализации/завершения: 2018 г. 

Проект/мероприятие: Сеть общинных наблюдений для адаптации и обеспечения безопасности 
(КОНАС): промежуточный отчет 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – AIA 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – Университет Айдахо, Центр по обеспечению 
жизнеустойчивости общин 

Обоснование и общая цель: Использовать индивидуальных наблюдателей в качестве системы 
обнаружения и документирования изменений окружающей среды, имеющих важное значение 
для понимания панарктических процессов. 

Основные виды деятельности и этапы: Создание картографических и информационных 
продуктов для информирования процесса принятия решений. 

Сроки реализации/завершения: в процессе  

Проект/мероприятие: Популяризация арктического биоразнообразия 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ: Швеция, Канада, США, ICC 

Партнеры среди РГ: Все  

Другие партнеры: Наблюдатели – подлежит уточнению; другие – Секретариат Арктического 
совета и др. 

Обоснование и общая цель: Включение целей и положений в области биоразнообразия в работу 
Арктического совета и поощрение того же по отношению к текущим и будущим 
международным стандартам, соглашениям, планам, операциям и/или другим инструментам, 
касающимся развития Арктики. Здесь имеются в виду разработка нефтяных и нефтегазовых 
месторождений, судоходство, рыболовный промысел, туризм и горная промышленность, но на 
этом список не исчерпывается. 

Основные виды деятельности и этапы: Разработать возможный набор принципов сохранения 
биоразнообразия для учета целей и мер сохранения биоразнообразия при осуществлении 
деятельности в Арктике.  

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. (подлежит уточнению)  

Проект/мероприятие: Экспертные группы по арктической флоре и морским птицам  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Председатели – Норвегия (флора) и Финляндия 
(морские птицы), отдельные элементы работы осуществляются под руководством разных стран 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – Франция, Соединенное Королевство, Нидерланды; другие – 
нет 
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Обоснование и общая цель: Эти экспертные группы координируют защиту арктической 
флоры/морских птиц и расширяют обмен информацией о факторах, влияющих на состояние и 
тенденции арктической флоры и морских птиц. Их деятельность включает реализацию 
стратегий защиты морских птиц и завершение работы над Картой циркумполярной бореальной 
растительности и Инвентаризацией арктической флоры.  

Основные виды деятельности и этапы: Сбор, анализ и координация данных. 

Сроки реализации/завершения: в процессе 

Проект/мероприятие: Продолжение работы по сквозным инициативам Арктического совета  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – председатель КАФФ 

Партнеры среди РГ: Все  

Другие партнеры: Наблюдатели – если уместно; другие – если уместно 

Обоснование и общая цель: Данная деятельность включает, но не ограничивается действиями 
по выполнению рекомендаций ЭГ по экосистемному управлению; участием в работе ЭГ по 
экосистемному подходу и по реализации Стратегического плана по защите арктической 
морской среды; содействием выполнению рамочного документа для панарктической сети 
особо охраняемых морских акваторий (ООМА) и рамочного документа Арктического совета по 
жизнеспособности. 

Основные виды деятельности и этапы: Координация предоставления данных по 
биоразнообразию 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

Проект/мероприятие: Разработка Сервиса данных по биоразнообразию Арктики (ABDS/СДБА), 
включая сотрудничество с Инфраструктурой пространственных данных 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Секретариат КАФФ 

Партнеры среди РГ: ПАМЕ  

Другие партнеры: Наблюдатели – по мере необходимости; другие – Инфраструктура 
пространственных данных Арктического региона; Всемирная система информации о 
биологическом разнообразии (GBIF); Океаническая биогеографическая информационная 
система (ОБИС); Группа по наблюдениям Земли (ГЕО); Группа по наблюдению Земли (ГЕО); 
Сеть наблюдения за биоразнообразием Группы по наблюдению Земли (GEOBON); и Каталог 
данных по полярным районам (КДП).2 

Обоснование и общая цель: Содействовать интеграции, анализу, отображению информации о 
биоразнообразии и предоставления ученым, специалистам, руководителям и лицам, 

                                                           
2  Инфраструктура пространственных данных Арктического региона (Arctic SDI) является инициативой, 
возглавляемой национальными картографическими агентствами государств-членов Арктического 
совета, для обмена пространственными данными между организациями, РГ и странами. КАФФ 
способствует реализации инициативы в Арктическом совете. 
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определяющим политику, доступа к ней. Это будет гарантировать хорошую организацию и 
преемственность данных о биоразнообразии, получаемых Арктическим советом. 

Основные виды деятельности и этапы: Сохранение, разработка структур, стандартизация, 
интеграция, отображение данных 

Сроки реализации/завершения: в процессе 

Информационно-разъяснительная работа 

Стратегия информационно-разъяснительной работы КАФФ направлена на: (1) предоставление 
целевой аудитории (лицам, определяющим политику, научному сообществу, местным 
общинами и общинам коренных народов, а также другим лицам, принимающим решения) 
своевременной, точной, ясной и полной информации по вопросам охраны природы; (2) 
повышение понимания и популярности биоразнообразия Арктики среди целевой аудитории и 
работу по включению сохранения биоразнообразия в повестку дня различных отраслей, 
обеспечивающих устойчивое использование природных ресурсов Арктики; (3) повышение 
профиля КАФФ среди целевой аудитории в качестве достоверного, надежного и авторитетного 
голоса при проведении исследований и разработке политики в области арктического 
биоразнообразия; (4) стратегическое использование различных способов и средств 
коммуникации, распознавания потребностей пользователей и эффективности различных 
информационных каналов; а также (5) обеспечение гибкой, отзывчивой и активной 
коммуникационной поддержки для аудитории КАФФ.  

Основные виды деятельности включают разработку коммуникационных инструментов и 
продуктов, координацию и информационно-разъяснительную работу. Примеры такой 
деятельности включают: разработку докладов и учебных пособий, подготовку кампаний в 
социальных сетях и на вебсайте, серий вебинаров, научных плакатов, видеороликов, 
фотоконкурсов и презентаций для ключевых мероприятий, а также проведение мероприятий и 
выездных пресс-конференций. Когда позволяют ресурсы, материалы переводятся на другие 
языки.  

Администрирование 

Международный секретариат КАФФ расположен в Акюрейри, Исландия. Секретариат состоит из 
пяти штатных сотрудников: одного исполнительного секретаря; исполнительного помощника; 
администратора данных; менеджера по проектам и менеджера по связям с общественностью. 
Рабочая группа КАФФ была основана в 1992 году в рамках «Стратегии охраны окружающей 
среды Арктики». Соглашение на уровне министров (1998 год) обеспечивает основу для 
поддержания арктическими государствами функционирования секретариата КАФФ. Все 
арктические государства делают добровольные взносы в поддержку секретариата. КАФФ тесно 
сотрудничает с ПАМЕ для совместного использования финансирования на фиксированные 
накладные расходы секретариата. В 2015-2017 годах председателем рабочей группы являлась 
Норвегия. В течение этого периода КАФФ провела четыре заседания правления. На 
Министерской сессии в Фэрбанксе председательство в РГ перейдет к США (2017-2019 гг.).  
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2.Г. Рабочая группа по предупреждению, готовности и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR/ИППР) 
 

2.Г.i. Достижения за 2015-2017 гг. 
 

Мандат 

ИППР уполномочена содействовать предупреждению, готовности и реагированию на 
чрезвычайные экологические ситуации и другие происшествия, а также поиску и спасанию (ПиС) 
в Арктике. В то время как РГ не является оперативной группой реагирования, ее члены 
осуществляют проекты для устранения пробелов, подготовки стратегий, обмена информацией, 
сбора данных и сотрудничества с соответствующими партнерами в отношении возможностей и 
исследовательских потребностей, существующих в Арктике. Проекты и мероприятия рабочей 
группы включают разработку методологических принципов и методов оценки рисков, 
координацию учений по реагированию и подготовку кадров, а также обмен информацией о 
передовых практиках в отношении предотвращения, обеспечения готовности и реагирования 
на происшествия и угрозы от непреднамеренных выбросов загрязняющих веществ и 
радионуклидов, а также на последствия стихийных бедствий.  

На ИППР возложена ответственность за разработку и обновление «Практического руководства» 
для реализации «Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на 
загрязнение моря нефтью в Арктике» (MOSPA/МОСПА), сторонами которого являются все 
арктические государства. ИППР также поддерживает реализацию «Соглашения о 
сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике (SAR/ПиС)» в Арктике, 
рассматривая соответствующие уроки, извлеченные из учений по ПиС и реальных инцидентов. 
В октябре 2015 года СДЛ АС назначили ИППР, совместно с ПАМЕ, в качестве координатора 
деятельности по предупреждению загрязнения нефтью. В этой связи ИППР будет 
координировать реализацию «Рамочного плана по предупреждению загрязнения нефтью (FP-
OPP/РП-ПЗН)», принятого министрами Арктического совета в Икалуите в апреле 2015 года. 

  

Краткий отчет о достижениях за 2015-2017 гг. 

В соответствии с параграфами18 и 31-34 Икалуитской декларации 2015 года, ИППР, среди 
прочего, провела следующую работу в течение 2015-2017 годов. 

ИППР активно участвовала в работе Целевой группы по арктическому морскому сотрудничеству 
(TFAMC/ЦГАМС) и Целевой группы по вопросам телекоммуникационной инфраструктуры в 
Арктике (TFTIA/ЦГТИА), делясь информацией и передовыми практиками, а также рассматривая 
пути поддержки результатов работы этих ЦГ.  

В марте 2016 года СДЛ АС утвердили новый стратегический план ИППР, в который добавлены 
работа по поиску и спасанию и выполнение РП-ПЗН. Стратегический план будет определять 
работу РГ наряду с двухлетними планами деятельности.  
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Реализация соглашения МОСПА 

13 июня 2016 г. под руководством Соединённых Штатов прошли 2ые командно-штабные учения 
(КШУ) в рамках выполнения Соглашения МОСПА. ИППР утвердила процесс подготовки 
командно-штабных учений по МОСПА 2016-го года в качестве основы для планирования учений 
в период председательства Финляндии (2017-2019). В ходе успешно проведенных командно-
штабных учений были проверены возможности сетевого взаимодействия каждого из 
компетентных органов, и каждому государству была предоставлена возможность 
проанализировать внутренний потенциал для поддержки другой страны, нуждающейся в 
международной помощи. Согласно сценарию, каждому государству отводилась роль, которой 
оно должно было придерживаться во время учений. ИППР завершила подготовку «Доклада о 
результатах выполнения задачи» (AAR), в котором изложены замечания, рекомендации и 
передовая практика. Доклад содержит рекомендации по обновлению Практического 
руководства к соглашению МОСПА. В декабре 2016 года ИППР создала экспертную группу по 
реагированию на чрезвычайные экологические ситуации на море (ЭГ МЭР) для выполнения 
рекомендаций доклада «AAR», относящихся к соглашению МОСПА, включая протокол для 
внедрения извлеченных уроков, описанных в докладе, и дальнейшие инициативы ЭГ МЭР.  

Реализация соглашения о поиске и спасании в Арктике 

В декабре 2015 года ИППР учредила экспертную группу по поиску и спасанию (ЭГ ПиС) для 
продвижения и оценки реализации соглашения по поиску и спасанию в Арктике. Мандат ЭГ ПиС 
включает роль посредника для содействия межправительственному диалогу по проблемам ПиС 
в Арктике на высоком уровне. Конкретная цель ЭГ – извлекать важные уроки из учений и 
инцидентов, происходящих в Арктике, и сообщать арктическим государствам и 
международным организациям, таким как Арктический форум береговой охраны (AФБО) и 
Международная морская организация (ИМО), о необходимых превентивных или 
восстановительных мерах. 

ЭГ ПиС поддерживает существующие оперативные форумы, имеющие дело с вопросами ПиС в 
Арктике, содействуя взаимодействию с национальными и научными учреждениями на высоком 
уровне. 

Выполнение Рамочного плана по предупреждению загрязнения нефтью (РП-ПЗН)  

В докладе о ходе выполнения рамочного плана, подготовкой которого руководили Норвегия и 
Канада, определены действия и мероприятия в поддержку задач Рамочного плана. 
Утвержденный вариант доклада включает информацию об уже осуществляемой деятельности, 
предоставленную арктическими государствами, Постоянными участниками, рабочими 
группами Арктического совета и другими вовлеченными сторонами. Доклад будет 
использоваться для выявления пробелов в выполнении рекомендаций и способствовать 
разработке инициатив по данным направлениям.  

В ответ на рекомендацию 2.1 РП-ПЗН в докладе «Обзор мер, специально предназначенных для 
предупреждения загрязнения арктической морской среды нефтью в результате нефтегазовой 
деятельности на шельфе» содержится всеобъемлющий обзор превентивных мер, 
произведенный на основе информации, предоставленной представителями промышленности 
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и научно-исследовательскими учреждениями в рамках исследования исходного состояния, а 
также полученной в результате анализа открытых источников. В докладе показано, что уже в 
течение нескольких десятилетий осуществляются серьезные инициативы в области научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), связанные с повышением 
безопасности нефтегазовой деятельности в морских районах Арктики и в условиях холодного 
климата. По каждой из тем, охватываемых докладом, были представлены замечания, 
рекомендации и предложения по дальнейшей работе.  

Проект «Международные стандарты для нефтегазовой промышленности, нефтедобычи на 
шельфе и судоходства» предоставляет введение в то, как разрабатываются, совершенствуются 
и внедряются стандарты для морской нефтегазовой промышленности. Завершена работа над 
докладом «Стандартизация как инструмент предупреждения разливов нефти в Арктике» и его 
краткой версией.  

Другие ключевые проекты ИППР 

В обновленную версию «Практического руководства по реагированию на разливы нефти в 
арктических водах» добавлены новые разделы: «Здоровье и безопасность людей при 
проведении работ в Арктике», «Спасение диких животных в Арктике» и «Логистика и стратегии 
реагирования в Арктике». Новая редакция этого тактического документа будет более удобной в 
использовании и будет содержать обновленную информацию. Обновленное руководство 
дополняет недавно разработанное ИППР «Руководство по реагированию на разливы нефти в 
условиях ледового и снежного покрова в Арктике» (2015), имеющее стратегический характер. 
Отредактированное руководство было разослано членам ИППР для предоставления замечаний, 
которые учтены в его окончательной версии. 

ИМО и Комитет по защите морской среды (MEPC) приняли глобальную версию «Руководства по 
реагированию на разливы нефти в условиях ледового и снежного покрова» на встрече, 
состоявшейся в октябре 2016 года. 

В рамках проекта «Система предупреждения, готовности и реагирования для небольших 
населенных пунктов» разработана стратегия, которая привлекает общины к проведению оценки 
собственных возможностей в области готовности к реагированию на разливы нефти, а также к 
оценке сопутствующих рисков и последствий. Основные результаты проекта: (1) большая 
осведомленность о рисках и готовности на местном уровне, а также доступ к передовым 
практикам; (2) способность национальных правительств решать проблему ошибочных 
представлений или отсутствия осведомленности; а также (3) выявление пробелов в готовности 
по отношению к рискам. Подготовлен краткий доклад за период с 2015 по 2017 гг. 

В результате проекта «Разработка базы данных по ресурсам реагирования в Арктике» создана 
отдельная база данных с функцией поиска по основным ресурсам реагирования в Арктике. Эта 
база данных инкорпорирована в приложение Arctic ERMA (Приложение для управления 
системой реагирования на загрязнение окружающей среды в Арктике), отображающее как 
государственное оборудование, так и оборудование, находящееся во владении промышленных 
компаний. База данных и руководство для пользователей являются значительными 
достижениями.  
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В докладе «Циркумполярный анализ эффективности реагирования на разливы нефти» на 
основе исторических данных о гидрометеорологических условиях производится оценка того, 
когда и где могут эффективно использоваться различные варианты реагирования (например, 
сжигание на месте, механический сбор) в разных местах Арктики и в разное время года. При 
осуществлении оценки использовался количественный подход, представляющий результаты в 
виде процентного выражения «благоприятного, пограничного и неблагоприятного» времени 
для выбранных методов реагирования. Целью этих усилий является обеспечение более 
информированного принятия решений при планировании аварийного реагирования на разливы 
нефти в Арктике, основанного на научных данных. Дополнительным результатом этого 
исследования будет выявление компонентов или методов, используемых при осуществлении 
ответных контрмер, которые могут быть оптимизированы за счет дополнительных 
исследований и разработок.  

Цель проекта «Системы обеспечения безопасности при реализации экономических и 
инфраструктурных проектов» состоит в улучшении охраны труда и повышении экологической 
безопасности в связи с экономическими и инфраструктурными проектами, в первую очередь с 
разработкой месторождений углеводородов на арктическом континентальном шельфе и 
транспортировкой углеводородов. В поддержку данных проектов ежегодно проводятся учения 
по поиску и спасанию и реагированию на разливы нефти. Учения «Арктика 2016: Безопасный 
город» состоялись в апреле 2016 года и были посвящены практическим вопросам проведения 
поисково-спасательных операций зимой в Арктике.  

Проект «Спасательные операции в Арктике», инициатором которого является Россия, 
сфокусирован на разработке передовых практик, рекомендаций и ключевых элементов 
системы оценки риска чрезвычайных ситуаций и системы повышения безопасности 
потенциально опасных объектов. В поддержку этой работы в апреле 2016 года в Звенигороде 
(Российская Федерация) состоялась конференция «Проблемы готовности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в арктическом регионе: Безопасный город в Арктике».  

 

2.Г.ii. План работы на 2017-2019 гг. 

Введение  

ИППР стремится стать основной международной площадкой для сотрудничества по вопросам 
предупреждения, обеспечения готовности и оперативного реагирования в целях дальнейшей 
минимизации рисков и улучшения потенциала и возможностей реагирования в Арктике. На 
ИППР возложена ответственность за актуализацию Практического руководства по реализации 
соглашения МОСПА. ИППР также содействует реализации соглашения по поиску и спасанию в 
Арктике, в частности, документируя уроки, извлеченные из учений по поиску и спасанию и 
реальных инцидентов. ИПРР координирует выполнение РП-ПЗН. 

ИППР разработает конкретные проектные предложения в рамках своего мандата для 
утверждения в качестве проектов Арктического совета, принимая во внимание потребности 
коренного населения и, по возможности, инкорпорируя традиционные и местные знания. 
Проекты, обозначенные в настоящем плане деятельности, включают как проекты, уже 
одобренные рабочей группой ИППР, так и проекты, еще находящиеся в разработке, которые 
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будут представлены на рассмотрение и одобрение ИППР в ближайшем будущем. В период с 
2017 по 2019 гг. могут быть разработаны дополнительные проектные предложения в рамках 
данного плана деятельности. Реализация проектов зависит от гарантированного 
финансирования. 

Список индивидуальных проектов и мероприятий 

Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря 
нефтью в Арктике (МОСПА)   

Экспертная группа ИППР по реагированию на чрезвычайные экологические ситуации на море 
(ЭГ МЭР) 

В соответствии с одной из рекомендаций доклада по результатам командно-штабных учений по 
МОСПА 2016 года, в декабре 2016 года ИППР учредила экспертную группу по реагированию на 
чрезвычайные экологические ситуации на море (ЭГ МЭР). На первом заседании, в процессе 
обсуждения руководящих принципов деятельности ЭГ, было решено, что основное внимание 
будет уделяться выполнению соглашения МОСПА, включая осуществление корректирующих 
мер и рекомендаций, отмеченных в докладах ИППР по итогам учений в рамках соглашения 
МОСПА. Представители ЭГ МЭР будут следить за тем, чтобы корректирующие меры и 
рекомендации были одобрены ИППР, и эти изменения отражены в виде предложений по 
внесению поправок в Соглашение МОСПА и Практическое руководство к нему. Рассмотрение 
этих корректирующих действий затем будет включено в национальные процессы 
планирования. Председателем ЭГ МЭР является представитель одного из арктических 
государств.  Каждое арктическое государство должно назначить представител(я/ей) для работы 
в ЭГ. ПУ, наблюдатели и РГ также могут назначить своих представителей. 

Деятельность ЭГ МЭР регулируется уставным документом, а ее проекты, инициативы и 
основные этапы работы определены в двухлетнем плане деятельности и включают проекты, 
одобренные ИППР, и проекты, требующие одобрения ИППР. Некоторые из этих инициатив и 
проектов могут включать, но не ограничиваются перечисленными ниже проектами. 

Проект/мероприятие: Планирование учений ИППР в рамках соглашения МОСПА  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Финляндия и США (Председатель ЭГ МЭР) 

Партнеры среди РГ: К участию приглашены все  

Другие партнеры: Наблюдатели – приглашены все; другие – нет 

Обоснование и общая цель: ЭГ МЭР работает над выполнением и актуализацией соглашения 
МОСПА, обеспечивая участие всех восьми арктических государств в многосторонних 
обсуждениях, включая двухгодичный процесс подготовки и проведения учений. В этих учениях 
участвуют представители государств-членов ИППР, чьи страны могут пострадать от разлива 
нефти, достаточно серьезного, чтобы ссылаться на многостороннее соглашение МОСПА и 
связанное с ним практическое руководство, тем самым усиливая совместную просьбу об 
оказании помощи. Этот процесс будет согласован с форматами и процедурами призыва о 
помощи, существующими в ИМО. 
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Основные виды деятельности и этапы: Ежегодная проверка связи будет осуществлена в течение 
первого квартала 2017 и 2018 годов для подтверждения оперативной контактной информации, 
указанной в практическом руководстве. Семинар по планированию учений в рамках соглашения 
МОСПА планируется провести на первом заседании ИППР в 2017 году для завершения 
разработки сценария, плана и концепции учений, запланированных на 2018 год. Совещания ЭГ 
МЭР будут проводиться на полях заседаний РГ ИППР для обсуждения процесса разработки 
учений «МОСПА 2018» и реализации рекомендаций доклада по итогам командно-штабных 
учений 2016 года, которые включают рекомендации по обновлению практического 
руководства. 

Проект/мероприятие: Разработка рекомендаций для будущих учений и практических 
семинаров на основе оценки передовых методов и уроков, извлеченных из прошедших 
мероприятий 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Финляндия, Председатель ЭГ МЭР 

Другие партнеры: Члены ЭГ МЭР: Арктические государства, ПУ, наблюдатели и РГ 

Обоснование и общая цель: Разработка портала, посвященного урокам, извлеченным 
конкретно из учений в рамках соглашения МОСПА, с целью надлежащего отслеживания и учета 
достигнутого прогресса на их примере. Это увеличит прозрачность и подотчетность выполнения 
предписаний об устранении недочетов по результатам извлеченных уроков. 

Основные виды деятельности и этапы: С запуском нового интернет-сайта ИППР экспертная 
группа по реагированию на чрезвычайные экологические ситуации на море (ЭГ МЭР) будет 
размещать информацию на своей интернет-странице, обеспечивая эффективное отслеживание 
извлеченных уроков и должную презентацию докладов по итогам учений в рамках МОСПА. 
Лучше налаженное отслеживание выполнения предписаний об устранении недочетов по 
результатам прошлых учений в рамках соглашения МОСПА облегчит планирование будущих 
учений в рамках МОСПА. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. и далее 

Проект/мероприятие: Разработка рекомендаций по основным направлениям подготовки 
кадров и возможностям повышения квалификации, которые могут быть перечислены на 
портале повышения квалификации интернет-сайта ИППР в качестве открытых возможностей 
профобучения 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Председатель ЭГ МЭР 

Другие партнеры: Члены ЭГ МЭР: Арктические государства, ПУ, наблюдатели и РГ 

Обоснование и общая цель: Каждое государство-член ИППР организует и/или участвует в 
различных программах повышения квалификации, которые, если в них включить всех 
представителей Арктического совета, могли бы еще больше расширить возможности 
профессионального обучения и сотрудничества в областях, имеющих особую актуальность для 
Арктики.  
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Основные виды деятельности и этапы: С запуском нового интернет-сайта ИППР экспертная 
группа по реагированию на чрезвычайные экологические ситуации на море (ЭГ МЭР) 
разработает портал повышения квалификации для расширения возможностей подготовки 
кадров среди всех членов Арктического совета. Повышение осведомленности и возможности 
участия в программах повышения квалификации способствует накоплению опыта реагирования 
в рамках ИППР и других РГ. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. и далее 

Проект/мероприятие: Последующая деятельность по результатам проекта «Циркумполярный 
анализ эффективности реагирования на разливы нефти» (COSRVA) 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Королевство Дания, Норвегия, США 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – WWF; другие – Международная ассоциация производителей 
нефти и газа (IOGP) 

Обоснование и общая цель: Исследование COSRVA, представленное на одобрение министрам в 
Фэрбанксе, ставит своей целью обеспечить более научно обоснованное принятие решений о 
планировании реагирования на аварийные ситуации с разливами нефти в Арктике. 
Дополнительным результатом этого исследования будет выявление компонентов или методов, 
используемых при осуществлении ответных контрмер, которые могут быть оптимизированы за 
счет дополнительных исследований и разработок.   

Основные виды деятельности и этапы: Последующие действия, например проекты или 
практические семинары, будут обсуждаться на заседании ИППР в июне 2017 года. 

Сроки: 2017-2019 гг.  

Проект/мероприятие: Продолжение работы над Панарктической базой данных, ее внедрение и 
использование 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – США 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Результатом проекта «База данных по ресурсам реагирования в 
Арктике», одобренного министрами в Фэрбанксе, стало создание автономной базы данных с 
функцией поиска по основным ресурсам реагирования в Арктике. Эта база данных 
инкорпорирована в приложение Arctic ERMA (Приложение для управления системой 
реагирования на загрязнение окружающей среды в Арктике), отображающее как 
государственное оборудование, так и оборудование, находящееся во владении промышленных 
компаний, и обеспечивающее геопространственную визуализацию базы данных. 

Основные виды деятельности и этапы: Последующие действия, например проекты или 
практические семинары, будут обсуждаться на заседании ИППР в июне 2017 года.   

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг.  
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Соглашение о поиске и спасании в Арктике 

 

Экспертная группа по поиску и спасанию (ЭГ ПиС) 

В декабре 2015 года ИППР учредила экспертную группу по поиску и спасанию (ЭГ ПиС) для 
продвижения и оценки реализации соглашения о поиске и спасании в Арктике. Мандат ЭГ ПиС 
включает роль посредника для содействия межправительственному диалогу по проблемам ПиС 
в Арктике на высоком уровне.  Председателем ЭГ ПиС является представитель одного из 
арктических государств.  Каждое арктическое государство должно назначить своих 
представителей для работы в ЭГ. ПУ, наблюдатели и РГ также могут назначить своих 
представителей. ЭГ ПиС согласовала уставной документ, который будет регулировать ее работу, 
и он получил одобрение ИППР. Ее проекты, инициативы и основные этапы работы включают 
проекты, одобренные ИППР, и проекты, требующие одобрения ИППР. Некоторые из этих 
инициатив и проектов могут включать, но не ограничиваются следующим: 

Проект/мероприятие: Оценка докладов по результатам учений, извлечение уроков, разработка 
рекомендаций по минимизации последствий и доведение их до сведения соответствующих 
органов  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия (Председатель ЭГ по ПиС) 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – приветствуется участие в учениях по ПиС; другие – 
национальные органы управления ПиС 

Обоснование и общая цель: ЭГ по ПиС будет работать над созданием системы обмена общим 
опытом по ПиС. Учения и сценарии, основанные на реальных ситуациях, из восьми государств 
обеспечат богатую базу данных по опыту поиска и спасания. Распространение этого опыта, 
извлеченных уроков и передовых технологий со временем улучшит поисково-спасательные 
операции.   

Основные виды деятельности и этапы: Сбор данных о реальных ситуациях и из докладов по 
итогам командно-штабных учений, особенно учений, имеющих общий интерес для 
циркумполярного поисково-спасательного сообщества. Учения, такие как серия арктических 
учений, будут анализироваться ежегодно и представляться на заседаниях ЭГ по ПиС. На 
интернет-странице ЭГ по ПиС будут размещаться ссылки на материалы по результатам учений. 
Это будет инициатива, согласованная с Арктическим форумом береговой охраны (ACGF), и ИППР 
будет отвечать за совместный портал. 

Сроки реализации/завершения: в процессе 

Проект/мероприятие: Разработка базы данных сил и средств поисково-спасательных служб 
Циркумполярного региона 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия (Председатель ЭГ по ПиС) 

Партнеры среди РГ: РГ будут приглашены к участию  
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Другие партнеры: Наблюдатели – будут приглашены к участию; другие – будут приглашены в 
соответствующих случаях 

Обоснование и общая цель: Чтобы выполнить амбициозные цели соглашения по поиску и 
спасанию в Арктике, ЭГ по ПиС разработает проект по созданию онлайновой базы данных по 
силам и средствам поисково-спасательных служб. С целью создания эффективной и удобной 
для пользователей базы данных к участию в проекте будут приглашены РГ, ПУ, наблюдатели 
Арктического совета и другие компетентные заинтересованные стороны, такие как 
разработчики платформы «Arctic ERMA».   

Основные виды деятельности и этапы: ЭГ по ПиС выступит с проектным предложением на 
заседании рабочей группы ИППР в июне 2017 года. После утверждения проекта начнется 
формирование проектной группы и поиск соответствующих партнеров. Эти усилия будут 
согласованы с Арктическим форумом береговой охраны (ACGF). 

Сроки реализации/завершения: 2017-2018 гг. 

Проект/мероприятие: Поддержка комплементарных оперативных форумов в их 
ориентированных на действия усилиях, таких как поисково-спасательные учения. Сюда входит 
сотрудничество с другими органами, форумами, рабочими группами и с научными кругами с 
целью компиляции, идентификации, анализа и распространения соответствующих 
рекомендаций и потребностей, связанных с вопросами поиска и спасания в Арктике. 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия (Председатель ЭГ по ПиС) 

Партнеры среди РГ: РГ будут приглашены к участию  

Другие партнеры: Наблюдатели – будут приглашены к участию; другие – будут приглашены к 
участию в соответствующих случаях 

Обоснование и общая цель: ЭГ по ПиС будет работать над выполнением положений соглашения 
по поиску и спасанию в Арктике, особенно статей 9 и 10. В этой связи ЭГ по ПиС несет особую 
ответственность за сбор и распространение актуальной информации о поиске и спасании среди 
арктических государств, чтобы гарантировать, что службы поиска и спасания совершенствуют 
свою деятельность, используя передовые практики на всех уровнях взаимодействия. Это 
включает в себя сбор и анализ данных для определения тенденций, связанных с ПиС в Арктике, 
и содействие исследованиям и разработкам, поддерживающим темы, связанные с ПиС. 

Основные виды деятельности и этапы: Участие в учениях и наблюдение за учениями, которые 
имеют отношение к циркумполярному поисково-спасательному сообществу. Участие в 
конференциях и рабочих встречах, на которых обсуждаются вопросы, связанные с ПиС, как на 
правительственном, так и на неправительственном уровнях. Содействие хорошей 
коммуникации между различными субъектами, имеющими дело с поиском и спасанием в 
Арктике на разных уровнях, включая Арктический форум береговой охраны (ACGF). 

Сроки реализации/завершения: в процессе 
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Проект/мероприятие: Выполнение Рамочного плана по предупреждению загрязнения нефтью 
(РП-ПЗН) 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия, Секретариат ИППР, ПАМЕ 

Партнеры среди РГ: Приглашены в качестве консультантов  

Другие партнеры: Наблюдатели – приглашены в качестве консультантов; другие – приглашены 
в качестве консультантов 

Обоснование и общая цель: Данная деятельность будет осуществляться для выявления 
пробелов в выполнении РП-ПНЗ и способствовать разработке инициатив в данном 
направлении. Проекты, разработанные для устранения пробелов, будут утверждаться ИППР или 
другими РГ, если это необходимо. Доклад о ходе выполнения Рамочного плана, итоговые 
доклады по проекту и другие материалы будут утверждаться ИППР и будут предоставлены на 
одобрение СДЛ АС и министров в 2019 году. 

Основные виды деятельности и этапы: ИППР, в сотрудничестве с ПАМЕ, продолжит 
отчитываться о ходе выполнения РП-ПНЗ. В докладе о ходе выполнения Рамочного плана, 
подготовка которого ведется под руководством Норвегии и Канады, определены действия и 
мероприятия в поддержку задач Рамочного плана. Доклад будет включать информацию об уже 
осуществляемой деятельности, предоставленную рабочими группами Арктического совета и 
другими вовлеченными сторонами.  

Сроки реализации/завершения: в процессе 

 

Другие аспекты работы ИППР 

Проект/мероприятие: Проект «ARCSAFE» 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия, Российская Федерация, США 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Этот проект одобрен ИППР в декабре 2015 г. Основная цель проекта 
заключается в содействии сотрудничеству и сетевой деятельности между арктическими 
государствами в целях укрепления трансграничной системы предупреждения, обеспечения 
готовности и урегулирования инцидентов или аварий на море, которые могут включать 
потенциальную утечку радиоактивных веществ. Важно отметить, что проектная группа 
стремится распространять информацию о текущей работе в этой области и дополнять ее с 
помощью других соответствующих международных органов, таких как Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и ИМО. 

Основные виды деятельности и этапы: ИППР проведет обмен технической информацией по 
этому вопросу в июне 2017 года на полях первого заседания ИППР в 2017 году.  

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 
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Проект/мероприятие: Системы обеспечения безопасности при реализации экономических и 
инфраструктурных проектов 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Российская Федерация 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Главная цель данного проекта состоит в усилении охраны труда и 
экологической безопасности в связи с экономическими и инфраструктурными проектами, в 
первую очередь в связи с разработкой месторождений углеводородов на арктическом 
континентальном шельфе и их транспортировкой. 

Основные виды деятельности и этапы: В поддержку данных проектов ежегодно проводятся 
учения по поиску и спасанию и реагированию на разливы нефти.  

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг.  

Проект/мероприятие: Спасательные операции в Арктике 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Российская Федерация 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Данный проект сфокусирован на разработке передовых 
практических методов, рекомендаций и ключевых элементов системы оценки максимальной 
степени риска и системы повышения безопасности потенциально опасных объектов.  

Основные виды деятельности и этапы: Основные виды деятельности включают разработку 
рекомендаций по организации совместных действий для обеспечения охраны труда и 
экологической безопасности на основных транспортных коридорах Северной Европы, а также 
разработку правовых норм и инструментов управления на основе наилучших международных 
практик. Реализация данного проекта включает проведение исследований, семинаров и 
конференций в соответствующих предметных областях.  

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг.  

Информационно-разъяснительная работа 

На веб-сайте ИППР содержатся сведения об экспертных группах и проектах ИППР, а также 
документы с заседаний рабочей группы. Отчеты ИППР размещаются в Архиве открытого доступа 
Арктического совета. В январе 2017 года ИППР одобрила новую визуальную идентичность группы, 
которая будет использоваться во всех будущих докладах и информационно-просветительских 
материалах. ИППР также подготовила информационные бюллетени для распространения 
информации о результатах проекта среди более широкой аудитории. ИППР продолжает 
активизировать свое присутствие в Twitter посредством своего аккаунта @EPPR_Arctic. 
Исполнительный секретарь ИППР участвует в работе информационно-коммуникационной группы 
Арктического совета.  
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Администрирование 

Секретариат ИППР находится в Тромсё (Норвегия), и представлен исполнительным секретарем 
ИППР, входящим в штат Секретариата Арктического совета. Финансирование утвержденных 
проектов ИППР происходит из средств, выделенных Арктическими государствами, 
инициировавшими его, и, в случае необходимости, с помощью других механизмов 
финансирования. ИППР собирается два раза в год для обсуждения проектов и приоритетов, 
включенных в план деятельности РГ, а также новых проектов в рамках мандата ИППР. По мере 
необходимости ИППР принимает участие в заседаниях других рабочих групп и целевых групп 
Арктического совета, а также вносит вклад в инициативы по сквозным вопросам. В период с 
2015 по 2017 гг. США выполняли председательские функции в ИППР при поддержке 
Королевства Дании и Норвегии, представители которых являлись заместителями председателя. 
Королевство Дания будет председателем с мая 2017 года по май 2019 года. Две другие страны, 
которые будут определены до заседания ИППР в июне 2017 года, назначат своих 
представителей заместителями председателя для оказания поддержки в руководстве группой. 

  



Доклад СДЛ АС министрам 
Фэрбанкс, Аляска, Соединенные Штаты | 11 мая 2017 г. 

 
 

 Страница 51 из 119. 

2.Д. Рабочая группа по защите арктической морской среды 
(РАМЕ/ПАМЕ) 

2.Д.i. Достижения за 2015-2017 гг. 

Мандат 

ПАМЕ фокусирует свое внимание на вопросах, касающихся морской среды, в повестке дня 
Арктического совета и представляет собой уникальный форум для сотрудничества по широкому 
спектру деятельности, направленной на защиту и устойчивое использование морской среды 
Арктики.  

Мандат ПАМЕ заключается в: Разработке политических и иных мер, связанных с сохранением и 
устойчивым использованием морской и прибрежной среды Арктики, в ответ на экологические 
изменения, вызываемые деятельностью, осуществляемой как на суше, так и на море, включая 
меры по предотвращению загрязнения, не связанного с чрезвычайными ситуациями, такие как 
скоординированные стратегические планы, а также разработка программ, оценок и 
руководящих принципов, направленных на дополнение или поддержание предпринимаемых 
усилий и существующих механизмов защиты и устойчивого развития арктической морской 
среды. 

Краткий отчёт о достижениях за 2015-2017 гг. 

В рамках выполнения задач, поставленных в параграфах 31-33, 35, 40, 42 и 43 Икалуитской 
декларации 2015 года, ПАМЕ, помимо прочего, осуществила следующую работу в течение 2015-
2017 годов: 

Работа ПАМЕ сосредоточена вокруг деятельности, описанной в двухлетнем плане деятельности 
ПАМЕ, одобренном Арктическим советом, и включает реализацию конкретных рекомендаций 
доклада «Оценка морского судоходства в Арктике» (AMSA) и разработку политических мер по 
результатам других оценок и докладов Арктического совета. 

ПАМЕ активно сотрудничает с другими рабочими группами Арктического совета, стремясь 
внести вклад в повышение эффективности и результативности Арктического совета. Также 
ПАМЕ активно взаимодействует с жителями Арктики, включая коренные народы, предоставляя 
уникальную площадку для сотрудничества в рамках широкого круга мероприятий, 
направленных на защиту арктической морской среды. 

Действия, предпринимаемые для выполнения рекомендаций оценочного исследования AMSA 
2009 года и других докладов о судоходстве 

В составе ПАМЕ существует экспертная группа по судоходству (СЭГ), состоящая из национальных 
представителей, а также ПУ, экспертов ИМО и других лиц, которые регулярно собираются для 
обсуждения и продвижения различных рекомендаций доклада AMSA и других докладов 
Арктического совета, связанных с судоходством. Примеры тематических направлений, которые 
получили развитие, включают: сотрудничество с международными организациями в связи с 



Доклад СДЛ АС министрам 
Фэрбанкс, Аляска, Соединенные Штаты | 11 мая 2017 г. 

 
 

 Страница 52 из 119. 

деятельностью, имеющей отношение к Арктике и представляющей общий интерес; создание 
Информационного форума по передовым практикам в области арктического судоходства; 
завершение подготовки публикации «Сброс тяжелого высокосернистого топлива и других видов 
топлива с судов в арктическом и субарктическом регионах»; завершение подготовки доклада 
ПАМЕ под названием «Возможные риски для двигателей и топливных систем, работающих на 
тяжелом нефтяном топливе, в холодном климате»; определение конкретных проектов по 
снижению рисков, связанных с использованием и перевозкой тяжелого высокосернистого 
топлива (HFO) судами в Арктике; завершение подготовки доклада о региональном 
регулировании работы приемных портовых сооружений в Арктике; разработку проекта ПАМЕ, 
направленного на отслеживание внедрения Полярного кодекса; регулярные сводки о работе 
ИМО в связи с черным углеродом; определение критериев для определения приоритетов 
будущей работы ПАМЕ в сфере судоходства; базу данных по движению судов в Арктике (ASTD), 
систему для анализа морского трафика; совместный проект КАФФ и ПАМЕ по разработке 
стратегии и плана действий по инвазивным чужеродным видам (ARIAS), в ходе которого ПАМЕ 
внесла свой вклад в разработку политических рекомендаций, касающихся морских инвазивных 
чужеродных видов; 4й и окончательный отчет «Ход реализации рекомендаций доклада AMSA в 
период с 2015 по 2017 гг.» в связи с тем, что ПАМЕ будет разрабатывать новые принципы 
регулирования своей будущей работы, связанной с судоходством; а также расширение 
сотрудничества с ИППР (например, взаимное посещение заседаний РГ) по вопросам 
судоходства, представляющим общий интерес, включая совместный проект по разработке 
компендиума морских инцидентов в Арктике за период с 2005 по 2017 гг.  

Рамочный документ для Пан-арктической сети особо охраняемых морских акваторий 
(ООМА) 

ПАМЕ работала совместно с КАФФ над доработкой доклада «Особо охраняемые природные 
территории Арктики: ключевые показатели эффективности» и над публикацией согласованного 
корпуса данных, основанного на данных, полученных от арктических государств. ПАМЕ провела 
два семинара3, посвященных сетям особо охраняемых морских акваторий. ПАМЕ также 
подготовила доклад «Инструментарий для сети ООМА», в котором описываются 
территориальные комплексные схемы охраны природы в качестве инструментов для 
проектирования сетей ООМА и который уделяет особое внимание взаимосвязанности, одному 
из ключевых элементов сетей ООМА. Третий семинар будет организован Швецией и 
Финляндией осенью 2017 года. В рамках своей деятельности по ООМА ПАМЕ сотрудничает с 
КАФФ, которая представлена в ЭГ по ООМА.  

Экосистемный подход к управлению (ЭП) 

ПАМЕ продолжает следить за национальными и международными событиями, связанными с 
ЭП, и использовать принципы ЭП в оценках и рекомендациях по управлению. Таким образом 
ПАМЕ вносит вклад в реализацию Кирунских рекомендаций 2013 года, опираясь на свою 

                                                           
3 Веб-страницы семинаров: http://www.pame.is/index.php/projects/marine-protected-areas/mpa-
workshop-september-2016 
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предыдущую работу по большим морским экосистемам (БМЭ). Работа, связанная с ЭП, 
осуществляется совместной экспертной группой, включающей экспертов по морской среде из 
других РГ Арктического совета (например, КАФФ, АМАП и СДВГ). Выполняя организационную 
рекомендацию из доклада Арктического совета «Экосистемный подход к управлению» (Кируна, 
2013), связанную с проведением регулярной оценки, ПАМЕ совместно с AMAП и КАФФ 
организовала международную конференцию, посвященную внедрению экосистемного 
подхода к управлению в Арктике, и выпустила доклад по итогам конференции. Основываясь на 
результатах конференции, экспертная группа по ЭП в рамках ПАМЕ подготовила доклад 
«Успешность внедрения экосистемного подхода в Арктике». ПАМЕ помогла создать и 
возглавить совместную рабочую группу МСИМ и ПАМЕ по комплексной оценке экосистемы 
центральной части Северного Ледовитого океана (WGICA). ПАМЕ рекомендует АМАП и КАФФ 
присоединиться к рабочей группе МСИМ/ ПАМЕ.  

ПАМЕ отметила важность тесного сотрудничества между экспертными группами по ООМА и ЭП. 

Разведка и освоение морских ресурсов Арктики 

Экспертная группа по разведке и освоению ресурсов (REDEG) разработала свой круг ведения на 
основе результатов опроса, в ходе которого арктическим государствам и ПУ нужно было 
подробно описать свои приоритеты. В задачи ЭГРОР входит сбор информации среди государств-
членов и внешних экспертов о морских возобновляемых энергетических ресурсах, о добыче 
полезных ископаемых со дна океана и в прибрежной зоне, о шумовом загрязнении морей в 
результате деятельности человека и о нефтегазовой деятельности на шельфе. 

По итогам реализации первой части проекта «Значимое участие коренных народов и местных 
общин в деятельности, связанной с морской средой» (MEMA) выпущен доклад. Получить 
доступ к онлайновой базе данных «MEMA» можно на главной странице интернет-сайта ПАМЕ. 
ПАМЕ обратилась к СДВГ с предложением изучить возможность будущего сотрудничества с 
целью доработки доклада и планирования деятельности по его результатам. 

Основываясь на результатах опроса членов ПАМЕ, ЭГРОР проконсультируется с внешними 
экспертами относительно того, какие аспекты нефтегазовой деятельности на арктическом 
шельфе, не связанные с чрезвычайными ситуациями, следует включить в план деятельности на 
2017-2019 гг. 

ЭГРОР рассмотрела рекомендации доклада «Управление системной безопасностью и культура 
безопасности» (2013 г.) и разработала онлайн-анкету по конкретным осуществимым и 
отслеживаемым элементам процесса их реализации, а также обратилась к представителям 
ИППР с просьбой о координировании предоставления отчетов об этих действиях. 

Постоянно обновляющийся интернет-сайт «Ресурс в области регулирования нефтегазовой 
деятельности на арктическом шельфе (AOOGRR)» предоставляет ссылки на конкретную 
информацию на национальных веб-сайтах, связанных с управлением, регулированием и 
контролем за осуществлением нефтегазовой деятельности на арктическом шельфе.  

План реализации Стратегического плана по защите арктической морской среды (AMSP/СПАМС) 
на 2015-2025 гг.: В феврале 2016 года ПАМЕ одобрила план информационно-разъяснительной 
работы в связи со СПАМС и план реализации СПАМС, включающий таблицу для отслеживания 
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реализации СПАМС. План реализации является живым документом, который допускает 
модификации, основанные, например, на приоритетах государства, председательствующего в 
Арктическом совете, на возникающих проблемах и на результатах текущих оценок и выводов. 
Таблица для отслеживания реализации была разработана с целью обеспечения механизма для 
систематического отслеживания прогресса и хода реализации 40 стратегических действий 
СПАМС. Все это было разработано в тесном сотрудничестве с другими РГ Арктического совета 
для обеспечения прозрачного и систематизированного междисциплинарного процесса, 
объединяющего рабочие группы, и для предоставления механизма отчетности, который, по 
мере необходимости, может быть отражен в планах деятельности соответствующих рабочих 
групп. Цель состоит в том, чтобы содействовать сотрудничеству по сквозным вопросам, 
касающимся морской среды. Был подготовлен 1й «Отчет о реализации СПАМС». В нем 
фиксируется прогресс по соответствующим стратегическим действиям СПАМС, достигнутый в 
период с 2015 по 2017 гг., и определяются последующие действия, которые отражены в плане 
деятельности ПАМЕ на 2017-2019 гг. и планах деятельности других РГ, в соответствии с их 
мандатами.  

Сотрудничество и согласование действий с другими рабочими группами Арктического 
совета 

ПАМЕ активно сотрудничает с другими рабочими и целевыми группами Арктического совета, 
стремясь внести вклад в повышение эффективности и результативности работы Арктического 
совета. ПАМЕ взаимодействовала со всеми РГ Арктического совета при разработке таблицы для 
отслеживания хода реализации СПАМС и подчеркнула важность их вклада в эту работу. АМАП 
и КАФФ продолжают участвовать в работе сводной экспертной группы по экосистемному 
подходу к управлению и совместно с ПАМЕ организовали международную конференцию по 
внедрению экосистемного подхода к управлению в Арктике. В октябре 2015 года СДЛ АС 
приняли решение о том, что ИППР, в сотрудничестве с ПАМЕ, будет курировать работу по 
предупреждению загрязнения нефтью. ПАМЕ регулярно контактирует с другими авторитетными 
организациями, чья компетенция связана с судоходством и соответствует деятельности в 
рамках СПАМС, с целью определения сфер общих интересов и, по возможности, налаживания 
взаимодействия. ПАМЕ оказывала содействие КАФФ при разработке инструмента отслеживания 
прогресса в реализации «Действий в поддержку арктического биоразнообразия», а также ИППР 
в подготовке доклада о выполнении рамочного плана сотрудничества в сфере предупреждения 
загрязнения нефтью». ПАМЕ работает с КАФФ по проектам, связанным с ООМА и инвазивными 
видами. Экспертная группа СДВГ по социальным, экономическим и культурным вопросам 
внесла свой вклад в проект MEMA. 

2.Д.ii. План работы на 2017-2019 гг. 

Введение 

План деятельности ПАМЕ на 2017-2019 гг. был подготовлен в соответствии с: мандатом ПАМЕ; 
установленными приоритетами и рекомендациями, предложенными в докладах, одобренных 
Арктическим советом; указаниями министерских деклараций; рекомендациями по 
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продолжению проектов Арктического совета и положениями Стратегического плана по защите 
арктической морской среды (2015–2025 гг.), в котором изложены общие направления работы 
Арктического совета по защите арктической морской среды; а также политическими мерами в 
ответ на научные и другие актуальные оценочные исследования Арктического совета. В период 
с 2017 по 2019 гг. в рамках этого плана деятельности могут быть разработаны дополнительные 
проектные предложения при условии получения одобрения ПАМЕ, подтвержденного 
обязательствами по руководству / совместному руководству и финансированию. 

Список индивидуальных проектов и мероприятий 

Проекты по морскому судоходству в Арктике 

Проект/мероприятие: Сбор и предоставление информации об использовании тяжелого 
судового топлива (HFO) в Арктике 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, США (использование Системы данных о 
движении судов в Арктике)  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Продолжать продвигать работу ПАМЕ по смягчению рисков, 
связанных с использованием и транспортировкой тяжелого топлива судами в Арктике.  

Основные виды деятельности и этапы: Собирать и сообщать информацию за последние три года 
о количестве, типах и маршрутах судов, использовавших тяжелое топливо в Арктике (включая 
его качество или класс) или перевозивших его в качестве груза, включая информацию (при ее 
наличии) об объеме тяжелого топлива, перевозимого как бункерное топливо и/или груз, а также 
о пункте доставки тяжелого топлива, перевозимого в качестве груза. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг.  

Проект/мероприятие: Сбор, предоставление и/или обзор информации об использовании 
тяжелого нефтяного топлива коренными народами и местными общинами на суше  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – США, AIA 

Партнеры среди РГ: СДВГ  

Другие партнеры: Наблюдатели – CCU; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Продолжать продвигать работу ПАМЕ по смягчению рисков, 
связанных с использованием и транспортировкой тяжелого топлива судами в Арктике.  

Основные виды деятельности и этапы: Проект по сбору, представлению и/или обзору 
информации об использовании тяжелого нефтяного топлива коренными народами и местными 
общинами на суше, а также о том, в какой степени эти народы и общины полагаются на суда, 
использующие тяжелое топливо для доставки предметов снабжения и продовольствия. 
Осуществляется совместно с СДВГ (при условии подтверждения участия СДВГ). 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг.  
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Проект/мероприятие: Подготовка информационного документа, в котором кратко описывается 
работа ПАМЕ, связанная с тяжелым судовым топливом 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, Секретариат ПАМЕ 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Продолжать продвигать работу ПАМЕ по смягчению рисков, 
связанных с использованием и транспортировкой тяжелого топлива судами в Арктике. 

Основные виды деятельности и этапы: Проект по подготовке информационного документа, 
обобщающего работу ПАМЕ в связи с тяжелым судовым топливом (HFO), с целью его 
возможного представления одним или несколькими арктическими государствами на 
рассмотрение в Комитет по защите морской среды ИМО. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

Проект/мероприятие: Изучение экологических, экономических, технических и практических 
аспектов использования судами альтернативных видов топлива в Арктике  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – WWF; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Продолжать продвигать работу ПАМЕ по смягчению рисков, 
связанных с использованием и транспортировкой тяжелого топлива судами в Арктике.  

Основные виды деятельности и этапы: Проект подразумевает подготовку или заказ доклада, в 
котором рассматриваются экологические, экономические, технические и практические аспекты 
использования судами в Арктике альтернативных видов топлива, включая сжиженный 
природный газ. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг.  

Проект/мероприятие: Содействие согласованному выполнению требований Полярного 
кодекса 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Финляндия, Российская Федерация 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Полярный кодекс вступил в силу 1 января 2017 г. Для успеха 
Полярного кодекса важно обеспечить согласованное выполнение его требований. Как ИМО, так 
и Арктический совет играют важную роль в этой связи. В этом проекте будет рассмотрен вопрос 
о том, как ПАМЕ может наилучшим образом сообщать арктическим государствам о выполнении 
требований Полярного кодекса.  
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Основные виды деятельности и этапы: Согласно планам ПАМЕ, окончательный вариант этого 
проектного предложения будет подготовлен ко второму заседанию ПАМЕ в 2017 году, на 
котором он будет утвержден. В этот проект предлагается включить такие мероприятия, как 
выявление наилучшего способа информирования о выполнении требований Полярного 
кодекса, анализ режимной статистики служб государственного портового контроля по 
соответствию судов требованиям, а также оценка трудностей, если таковые имеются, при 
наблюдении за реализацией Полярного кодекса. В течение всего проектного периода будет 
иметь место тесное сотрудничество с ИМО.  

Финляндия будет координировать соответствующую международную конференцию по 
гармонизации действий при реализации Полярного кодекса (февраль 2018 года в Хельсинки). 
На конференции будет запущена «Кампания по проверке выполнения Полярного кодекса». В 
проектном предложении это представлено как смежное мероприятие.  

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

Проект/мероприятие: Сбор и обобщение информации об инициативах арктических государств 
по организации безопасных морских коридоров с низким воздействием на окружающую среду 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, Исландия, AIA 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Сбор информации о передовых практиках по созданию в Арктике 
безопасных судоходных коридоров с низким воздействием на окружающую среду и содействие 
повышению безопасности морской навигации. 

Основные виды деятельности и этапы: Сбор и краткий обзор информации об инициативах и 
программах арктических государств по организации безопасных морских коридоров с низким 
воздействием на окружающую среду. Планируется, что соответствующий доклад будет 
предоставлен к первому заседанию ПАМЕ в 2019 году. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг.  

Проект/мероприятие: Компендиум аварий морских судов в Арктике, совместный проект ПАМЕ 
и ИППР 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – США 

Партнеры среди РГ: ИППР  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет  

Обоснование и общая цель: Обновление базы данных по авариям морских судов в Арктике, 
содержащейся в докладе ОМСА («Оценка морского судоходства в Арктике») 2009 года. 

Основные виды деятельности и этапы: Разработка компендиума аварий морских судов, 
произошедших в Арктике за период с 2005 по 2017 гг., с целью обновления базы данных по 
авариям морских судов в Арктике, содержащейся в докладе ОМСА 2009 года, и предоставление 
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информации для рассмотрения возможных мер, которые могут быть предприняты для 
снижения риска несчастных случаев. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг.  

Проект/мероприятие: Взаимодействие с государствами-наблюдателями по вопросам 
судоходства 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – США, AIA (ЭГ по судоходству) 

Партнеры среди РГ: Нет 

Другие партнеры: Наблюдатели – Республика Корея, Италия; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Выявление возможностей использования заинтересованности и 
экспертных знаний государств-наблюдателей.  

Основные виды деятельности и этапы: Разработать подход/рамки для более систематического 
взаимодействия с государствами-наблюдателями в рамках работы ПАМЕ, связанной с 
судоходством, и определить, каким образом государства-наблюдатели могут вносить вклад в 
эту работу и/или поддерживать ее.  

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

Проект/мероприятие: Обновление приоритетов и рекомендаций ПАМЕ в области судоходства 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – США, Канада 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Обновить приоритеты и рекомендации в области судоходства.  

Основные виды деятельности и этапы: Разработать и принять новые приоритеты и 
рекомендации в рамках трех тем доклада ОМСА 2009 года («Повышение безопасности на море 
в Арктике; защита народов Арктики и окружающей среды; а также создание инфраструктуры 
арктической морской транспортной системы»). 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг.  

Проект/мероприятие: Введение в действие системы ASTD 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Арктические государства (Главы делегаций 
ПАМЕ), ЭГ по ASTD, секретариат ПАМЕ 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Введение в действие базы данных по движению судов в Арктике 
(ASTD). 

Основные виды деятельности и этапы: Эта деятельность направлена на введение в действие 
ASTD, включая создание к 2018 году и последующую эксплуатацию и администрирование базы 



Доклад СДЛ АС министрам 
Фэрбанкс, Аляска, Соединенные Штаты | 11 мая 2017 г. 

 
 

 Страница 59 из 119. 

данных, размещаемой Норвежской береговой администрацией, а также управление ею, как 
изложено в Совместном рамочном документе. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2018 гг.  

Проект/мероприятие: Создание Информационного форума по передовым практикам в 
области арктического судоходства  

Инициатор(ы): Арктические государства – председатели ЭГ по судоходству (США/Канада), 
Финляндия, секретариат ПАМЕ 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Целью проекта является поощрение более активного 
использования информационного форума по передовым практикам в области арктического 
судоходства. 

Основные виды деятельности и этапы: Проводить ежегодные встречи заинтересованных сторон 
и разработать веб-портал со ссылками на ключевую информацию, связанную с Полярным 
кодексом ИМО, который будет служить ресурсным центром по предоставлению информации, 
рекомендаций и руководящих принципов, необходимых для лиц, принимающих решения в 
области арктической морской навигации, и лиц, испытывающих на себе последствия морской 
деятельности, имеющей отношение к Полярному кодексу. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

Проект/мероприятие: Разработка плана реализации Стратегии и плана действий по проекту 
«ARIAS» 

См. этот пункт в плане деятельности КАФФ. КАФФ, в сотрудничестве с ПАМЕ, разработает план 
реализации Стратегии и плана действий по инвазивным чужеродным видам в Арктике 
(«ARIAS»). 

Экосистемный подход к управлению (ЭП) 

Проект/мероприятие: Подготовка руководящих принципов для внедрения ЭП/ЭПУ в Арктике 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия, США, объединенная ЭГ по ЭП 

Партнеры среди РГ: КАФФ, АМАП, СДВГ  

Другие партнеры: Наблюдатели – WWF; другие – нет  

Обоснование и общая цель: Продолжение внедрения экосистемного подхода в оценки и 
рекомендации по управлению, в соответствии с рекомендациями Доклада по экосистемному 
управлению 2013 года, связанными с морской тематикой, с учетом предыдущей работы по 
большим морским экосистемам (БМЭ) и новой текущей деятельности сквозного характера, 
связанной с ЭП.  
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Основные виды деятельности и этапы: (1) Разработать руководящие принципы, касающиеся 
внедрения ЭП в управление арктическими (морскими) экосистемами (согласно Икалуитской 
декларации), в соответствии с положениями Рамочного документа по ЭП, включая 
утверждение БМЭ для управления, описание арктических экосистем, комплексную оценку 
экосистем, экологические цели и оценку экосистемных услуг. Положения Рамочного 
документа по ЭП, на которые следует обратить особое внимание, посвящены экологическим 
целям и комплексной оценке. 2) Провести 6ой семинар по ЭП в конце осени 2017 года / весной 
2018 года с целью определения руководящих принципов для внедрения ЭП в Арктике, уделяя 
особое внимание Комплексной экосистемной оценке. 3) Провести 2ю международную 
конференцию по ЭП в 2018 г. с упором на комплексную экосистемную оценку в Арктике, роль 
ООМА при внедрении ЭП, обзор хода внедрения ЭП и выполнения положений рамочного 
документа по ЭП. Продолжать продвигать общее понимание ЭП и делиться знаниями и 
опытом в области ЭП. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

Проект/мероприятие: Комплексная экосистемная оценка центральной части Северного 
Ледовитого океана 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – главы делегаций ПАМЕ и ПУ (ЭГ по ЭП) 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – ICES/PICES (Международный совет по 
исследованию морей, МСИМ/Северотихоокеанская организация по морским наукам) 

Обоснование и общая цель: Предоставлять научные консультации по таким вопросам, как 
будущее рыболовного промысла в Северном Ледовитом океане, а также уязвимость и 
чувствительность к последствиям судоходства. Вносить вклад во внедрение экосистемного 
подхода в центральной части Северного Ледовитого океана. 

Основные виды деятельности и этапы: Продолжить уделять особое внимание разработке 
методики Комплексной экосистемной оценки и предоставить доклад о деятельности рабочей 
группы МСИМ/PICES/ПАМЕ по комплексной экосистемной оценке (WGICA) и о других 
мероприятиях МСИМ, а также о результатах совещаний научных экспертов по рыбным запасам 
в центральной части Северного Ледовитого океана. 

Сроки реализации/завершения: 2016-2019 гг. 

Рамочный документ для Панарктической сети особо охраняемых морских акваторий (ООМА) 

Проект/мероприятие: Расширение и уточнение инструментария ПАМЕ для сети ООМА 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, Финляндия, Швеция, США  

Партнеры среди РГ: КАФФ  

Другие партнеры: Наблюдатели – WWF, CCU; другие – нет 
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Обоснование и общая цель: Активизировать работу над созданием Панарктической сети ООМА 
и внести вклад в некоторые из ближайших действий, перечисленных в Рамочном документе 
Панарктической сети ООМА (действия № 3, 4, 6, 7 и 9).  

Основные виды деятельности и этапы: Проект будет включать семинары и связанные с ними 
теоретические исследования, которые будут основываться на предыдущей работе ЭГ по ООМА. 
Эта информация будет интегрирована в инструментарий для арктической сети ООМА, 
практический ресурс, предназначенный для программ ООМА и партнеров по продвижению 
проектирования и создания сетей ООМА. Опираясь на результаты первых двух семинаров, 
посвященных сети ООМА и состоявшихся в сентябре 2016 года и феврале 2017 года, ЭГ ПАМЕ по 
ООМА планирует провести еще два семинара в течение 2017-2019 гг., чтобы предоставить 
площадку для взаимодействия и обсуждений между техническими и национальными 
экспертами (например, исследователями, учеными, работающими на правительство, 
руководителями ООМА, носителями традиционных и местных знаний), ПУ и т.д. Финляндия и 
Швеция организуют третий семинар в сентябре 2017 года, в то время как четвертый семинар, 
возможно, будет организован Канадой в 2018 году. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

Разведка и освоение месторождений на шельфе Арктики (REDEG) 

Проект/мероприятие: Доклад по итогам реализации второй части проекта «Значимое участие 
коренных народов и местных общин в деятельности, связанной с морской средой» (MEMA)  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – США, Канада, AIA, Совет саамов, ICC (REDEG)  

Партнеры среди РГ: СДВГ   

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Рассмотреть и проанализировать существующие руководства и 
требования в отношении участия коренных народов и местных общин в морской деятельности 
в регионе для информирования Арктического совета о необходимости разработки 
дополнительных или консолидированных рекомендаций. 

Основные виды деятельности и этапы: Расширить и повторно проанализировать информацию, 
после чего завершить работу над докладом по второй части проекта MEMA. Изучить 
возможность сотрудничества с СДВГ и ПУ с целью продвижения результатов MEMA и других 
потенциальных проектов, таких как Социально-гуманитарные аспекты проведения ОВОС в 
Арктике (см. проект СДВГ Оценка воздействия на окружающую среду в Арктике и участие 
общественности – рекомендации по эффективным практикам.) 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

Проект/мероприятие: Сбор информации экспертной группой по разведке и освоению ресурсов 
(REDEG)  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – США, Канада  
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Партнеры среди РГ: ИППР  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: В течение следующих двух лет REDEG сосредоточится на сборе 
информации по ряду актуальных тем. 

Основные виды деятельности и этапы: (1) Поиск и приглашение экспертов для выступлений на 
заседаниях ПАМЕ, организуемых каждые полгода, по следующим темам: морские 
возобновляемые источники энергии; шумовое загрязнение морской среды; освоение ресурсов 
морских и прибрежных районов; и нефть и газ на шельфе. REDEG также может приветствовать 
составление информационных документов – «пищи для размышлений» – членами ПАМЕ по 
любому из этих вопросов. Первыми будут рассмотрены вопросы морского шума и/или морских 
возобновляемых источников энергии. (2) Ожидание результатов онлайн-опроса по реализации 
отдельных рекомендаций доклада «Управление системной безопасностью и культура 
безопасности» 2014 года для получения информации, касающейся будущей работы REDEG в 
данном направлении. Опрос был разработан ПАМЕ и разослан национальным регулирующим 
органам с помощью ИППР. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

Проект/мероприятие: Выполнение Рамочного плана по предупреждению загрязнения нефтью 
(РП-ПЗН) 

См. соответствующий пункт в плане деятельности ИППР. ИППР, в сотрудничестве с ПАМЕ, 
продолжит отчитываться о ходе выполнения РП-ПНЗ. В докладе о ходе выполнения Рамочного 
плана, подготовка которого ведется под руководством Норвегии и Канады, определены 
действия и мероприятия в поддержку задач Рамочного плана. В доклад войдут материалы 
других РГ Арктического совета и соответствующих заинтересованных сторон, описывающие 
мероприятия, которые уже проводятся. 

Проект/мероприятие: Рекомендации по успешным практикам проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) и общественное участие в проведении ОВОС в Арктике (Arctic 
EIA/ОВОС в Арктике)  

См. соответствующий пункт в плане деятельности СДВГ. ПАМЕ включит этот проект в свой план 
деятельности на 2017-2019 гг. и будет вносить вклад в эту работу на основе проектного плана и 
его соответствия работе ПАМЕ. 

 

Морской мусор в Арктике 

Проект/мероприятие: Камеральное исследование по морскому мусору, включая микропластик, 
в Арктике (этап I) 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Швеция, Норвегия, Исландия и AIA  

Партнеры среди РГ: АМАП в случае необходимости 
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Другие партнеры: Наблюдатели – например, ЮНЕП/ГПД; другие – например, ОСПАР в случае 
необходимости  

Обоснование и общая цель: Оценить объем знаний о морском мусоре в Арктике и его 
воздействии на морскую среду.  

Основные виды деятельности и этапы: Проведение камерального исследования по морскому 
мусору, включая микропластик, в Арктике, и, исходя из его результатов, изучение 
существования необходимости в региональном плане действий по морскому мусору 
(возможный этап II на период 2019-2021 годов). 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

Проект/мероприятие: Отчет о ходе выполнения СПАМС в течение 2017-2019 гг. 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – главы делегаций и секретариат ПАМЕ 

Партнеры среди РГ: Все, по мере необходимости  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Отслеживание прогресса в реализации 40 стратегических 
действий СПАМС и предоставление соответствующего отчета. 

Основные виды деятельности и этапы: Проследить прогресс в реализации стратегических 
действий СПАМС и подготовить отчет о ходе выполнения СПАМС в сотрудничестве с другими 
РГ Арктического совета за период с 2017 по 2019 гг. для представления на Министерской 
сессии Арктического совета в 2019 году. 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

 

Наращивание потенциала и распространение информации 

Проект/мероприятие: Наращивание потенциала, информационно-просветительская 
деятельность и сотрудничество 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – председатель/секретариат ПАМЕ совместно с 
главами делегаций членов ПАМЕ и ПУ  

Партнеры среди РГ: Все, по мере необходимости  

Другие партнеры: Наблюдатели – все, по мере необходимости; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Активизировать информационно-разъяснительную деятельность и 
сотрудничество и взаимодействие с международными/региональными организациями, а также 
наращивать потенциал и активизировать участие общин коренных народов и других жителей 
Арктики. 

Основные виды деятельности и этапы: Контактирование и обмен информацией с 
соответствующими организациями и программами (например, Программой по региональным 
морям ЮНЕП), а также другими региональными программами; поощрение деятельности и 
предложений в поддержку постоянных участников; разработка стратегии информирования об 
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усилиях и планах по реализации инициатив ПАМЕ (например, с помощью обновлений на веб-
сайте ПАМЕ, брошюр, стендов и других информационных материалов). 

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 

 

Информационно-разъяснительная работа 

Общей информационно-разъяснительной деятельностью ПАМЕ руководит секретариат ПАМЕ. 
ПАМЕ разрабатывает необходимые информационные материалы и акции по проектам, в том 
числе: брошюры, рекламные материалы, веб-сайты, видеопродукцию, мероприятия, 
презентации для ключевых мероприятий и ответы на запросы прессы. ПАМЕ участвует в 
международных симпозиумах, встречах и других мероприятиях по своей проблематике для 
распространения информации о деятельности ПАМЕ.  

 

Администрирование 

Исландия предоставляет поддержку Международному секретариату ПАМЕ, который находится 
в Акурейри. Секретариат состоит из трех сотрудников: (1) исполнительного секретаря; (2) 
исполнительного помощника и (3) координатора проектов. Министерское соглашение (1998 
год) обеспечивает основу для добровольных взносов на обеспечение работы секретариата 
ПАМЕ. Взносы в поддержку секретариата предоставляются шестью из восьми арктических 
государств. ПАМЕ тесно сотрудничает с КАФФ при распределении фиксированных накладных 
расходов на содержание секретариата. В период с 2015 по 2017 гг. в рабочей группе ПАМЕ 
председательствовала Канада при поддержке США, что не изменится в период с 2017 по 2019 
гг.  Во время председательства США в Арктическом совете ПАМЕ провела четыре заседания РГ, 
два экспертных семинара по ООМА, одну конференцию по экосистемному подходу и один 
семинар по проекту MEMA, плюс состоялось несколько встреч экспертных групп ПАМЕ.   
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2.Е. Рабочая группа по устойчивому развитию 
(SDWG/СДВГ) 
 

2.Е.i. Достижения за 2015-2017 гг. 

Мандат 

Мандат рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию заключается в 
предложении и утверждении мер, которые могут быть предприняты арктическими 
государствами для содействия устойчивому развитию в Арктике. Это включает в себя 
реализацию возможностей по защите и содействию развитию окружающей среды и экономики, 
культуры и здоровья коренных народов и арктических сообществ. СДВГ фокусируется на 
инициативах, которые предоставляют практические знания и способствуют наращиванию 
потенциала коренных народов и арктических общин с учетом местных, региональных и 
глобальных вызовов и возможностей. 

Краткий отчёт о достижениях за 2015-2017 гг. 

В соответствии с параграфами 8-21 Икалуитской декларации 2015 года, в период с 2015 по 2017 
гг. СДВГ сохраняла лидерскую позицию в деятельности Совета, направленной на человеческое 
измерение Арктики, уделяя особое внимание последствиям стремительных изменений и 
усилиям по реагированию на возникающие проблемы и возможности. Уделяя свое внимание 
трем основным аспектам устойчивого развития (социальному, экономическому и 
экологическому), СДВГ содействует выработке и приобретению новых знаний; наращиванию 
потенциала; разработке инновационных подходов к уникальным проблемам и возможностям, 
возникающим в Арктике; а также оценке и мониторингу арктических систем, имеющих 
отношение к человеческому измерению Арктики. СДВГ дает рекомендации и предоставляет 
ключевую информацию СДЛ АС и министрам по вопросам устойчивого развития в Арктике. 
Основными достижениями СДВГ за 2015-2017 годы, поддерживающими эти цели, являются:  
 
Оценка и продвижение базы знаний об Арктике 

Экономика Севера 2015 (ECONOR III) 
Этот проект, осуществлявшийся под руководством Норвегии, США, Канады и Совета саамов, 
является третьей подобной социально-экономической оценкой с 2006 года. В рамках ECONOR 
III оцениваются экономические условия и их связь с освоением природных ресурсов, а также с 
жизнеобеспечением и культурой, завязанными на природе, путем гармонизации разрозненных 
социально-экономических данных со всего циркумполярного региона. В этом докладе 
представлена одна из наиболее полных картин развития как денежной экономики, так и 
натурального хозяйства в арктическом регионе. В нем подчеркивается важность последствий 
изменения климата и окружающей среды для ключевых секторов экономики и 
предоставляются временные ряды данных для понимания развития арктических сообществ.  
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Практические инструменты и инновационные решения 
 
СДВГ продолжила реализовывать долгосрочную целенаправленную политику Арктического 
совета по улучшению здоровья и психического благополучия общин коренных народов и других 
арктических общин посредством трех проектов, которые предоставляют новаторские 
инструменты и решения для некоторых из наиболее сложных проблем в области 
здравоохранения в регионе. Экспертная группа СДВГ по вопросам здоровья человека в Арктике 
(AHHEG) взяла на себя руководство и предоставляла консультации в связи с этими усилиями. 
  
Снижение количества самоубийств среди коренных народов – Объединение усилий 
посредством сетей (RISING-SUN/ ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ) 
Этим проектом руководили Канада, Королевство Дания, Норвегия, США и ICC. Он продолжает 
инициированный Канадой в 2013-2015 гг. проект по психическому здоровью и проект «Надежда 
и жизнеспособность», реализованный в период председательства Королевства Дания в 2009-
2011 годах. В течение 2013-2015 годов этот проект был сосредоточен на доработке передовых 
практик, опубликованных в литературе, а также на видах вмешательства на уровне общин, 
предложенных общественностью. В рамках проекта «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» на основе 
консенсуса разработан набор приоритетных результатов вмешательства для оценки успешности 
программ профилактики самоубийств. Эти результаты (и инструменты для их оценки) 
впоследствии были переработаны в инструментарий для специалистов и представителей 
общин. (Интернет-сайт: www.nimh.nih.gov/about/organization/gmh/risingsun/index.shtml). 
 
Осуществление инициативы «Единое здоровье» в Арктике 
Проект Единое здоровье, возглавляемый Канадой и США, является подходом к оценке рисков 
для здоровья людей, животных и экосистем. Концепция «Единого здоровья» принимается в 
определенных районах Арктики и отражает целостный подход к здоровью, характерный для 
коренных народов, но для повышения потенциала по выявлению и реагированию на риски 
можно усилить связи внутри циркумполярной системы. В рамках проекта были организованы 
мероприятия по обмену знаниями, выпущено несколько публикаций и произведен опрос 334 
человек, живущих в Арктике. Опрос продемонстрировал высокую осведомленность и интерес к 
подходу «Единое здоровье».  В рамках проекта также были проведены командно-штабные 
учения с участием более 40 участников из четырех стран и двух организаций ПУ. Учения 
завершились разработкой планов действий по заполнению пробелов в использовании подхода 
«Единое здоровье» в арктическом регионе. Этот проект, реализация которого будет 
продолжаться и под председательством Финляндии, связан с работой других вспомогательных 
органов, таких как АМАП, АКАП и КАФФ.  
 
Улучшение здоровья населения арктических общин посредством обеспечения безопасной и 
доступной системы водоснабжения и канализации: Водоснабжение, канализация и 
здравоохранение (WASH) 
Проект «WASH», возглавляемый Королевством Дания и США, рассматривает важный компонент 
улучшения здоровья, качества жизни и устойчивого развития в Арктике, поскольку многие 
жители Арктики и Субарктики не имеют адекватного доступа к водоснабжению и 
канализационным услугам. Проект согласуется с целью № 6 в области устойчивого развития, 

https://www.nimh.nih.gov/about/organization/gmh/risingsun/index.shtml


Доклад СДЛ АС министрам 
Фэрбанкс, Аляска, Соединенные Штаты | 11 мая 2017 г. 

 
 

 Страница 67 из 119. 

«обеспечивая наличие и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех». 
В рамках проекта «WASH» проведено исследование для документирования состояния услуг 
водоснабжения и канализационных услуг, а также связанных с ними последствий для здоровья 
в циркумполярном регионе. Кроме того, в ходе реализации проекта «WASH» были изучены 
факторы уязвимости, связанные с климатом, и стратегии адаптации, касающиеся систем 
водоснабжения и канализации в общинах и охраны источников воды. Две конференции по 
проекту «WASH», состоявшиеся на Аляске и в Гренландии, в которых приняли участие 200 
человек из всех арктических государств, выявили инновационные стратегии, направленные на 
улучшение доступа к адекватным водно-канализационным услугам в Арктике, на повышение 
эффективности системы и на адаптацию к изменениям окружающей среды, угрожающим 
существующим системам. (Интернет-сайт конференции «WIHAH»: http://wihah2016.com/; 
Интернет-сайт конференции в Сисимиуте: www.conferencemanager.dk/ArtekEvent2016). 
 
Непосредственное наращивание потенциала 
 
Признавая свою приверженность развитию самого ценного ресурса Арктики – людей, 
населяющих арктический регион, СДВГ осуществляет проекты, направленные на 
непосредственное укрепление потенциала общин в ключевых экономических и социальных 
областях. К ним относятся: 
 
Академия по энергосистемам для удаленных районов Арктики (ARENA/АРЕНА) 
Проект АРЕНА, возглавляемый Канадой, Финляндией, Исландией, США, GCI и AIA, стремится к 
подготовке «чемпионов в области энергетики» в арктических общинах, объединяя возможности 
обучения в Интернете, классной комнате, лаборатории и на практике. Подобрана первая группа 
участников. 20 человек со всего циркумполярного региона участвуют в трехступенчатой 
программе (онлайн-подготовка, обучение на практике, постпрограммная сеть/ наставничество) 
с уникальным учебным планом, составленным с опорой на передовые практики,  
разработанные на основе опыта организаций, ведущих деятельность в Арктике и в остальных 
частях мира. Участники вернутся в свои родные регионы, вооруженные знаниями, навыками и 
инструментами, которые будут способствовать внедрению экологически чистых энергетических 
технологий в их общинах, а также улучшат управление запасами ископаемого топлива, 
используемого для производства электроэнергии и для удовлетворения других местных 
энергетических потребностей. (Интернет-сайт: http://arena.alaska.edu/). 
 
EALLU – Молодежь коренных народов Арктики, изменения в Арктике и культура питания 
Проект «EALLU» осуществляется под совместным руководством Норвегии, Канады, Королевства 
Дания, России, США, AIA и Совета саамов и координируется Ассоциацией «Оленеводы мира». 
Проект был сфокусирован на накоплении знаний и обмене опытом в оленеводческих общинах 
коренных народов Арктики и между ними, с упором на культуру питания и молодежь. Проект 
способствовал повышению жизнеспособности и осведомленности об уникальных кулинарных 
традициях и продовольственных системах в регионе; налаживанию мостов между старшим и 
молодым поколениями; а также улучшению психического и физического здоровья коренных 
общин. В рамках проекта «EALLU» было проведено более 30 тренингов и семинаров, 
организованных молодежью по всему циркумполярному региону. Проект способствовал 

http://wihah2016.com/
http://www.conferencemanager.dk/ArtekEvent2016
http://arena.alaska.edu/


Доклад СДЛ АС министрам 
Фэрбанкс, Аляска, Соединенные Штаты | 11 мая 2017 г. 

 
 

 Страница 68 из 119. 

признанию и развитию традиционных культур питания и продовольственных систем. Основные 
рекомендации по продовольственной безопасности и культуре питания кратко изложены в 
докладе и поваренной книге, которая описывает не только ингредиенты пищи, но и ее 
культурный контекст и важность. (Интернет-сайт: www.eallu.org) 
 
Онлайновые информационные платформы 
 
Для обеспечения доступа к ключевой информации для лиц, принимающих решения в Арктике, 
СДВГ использует онлайн-инструменты для демонстрации данных и передовых практик. 
Научные знания и ТМЗ имеют важное значение для улучшения экономических и бытовых 
условий на общинном, региональном, национальном и международном уровнях. 
 
Атлас возобновляемой энергетики в Арктике (AREA) 
В рамках этого проекта, осуществляемого под руководством Канады, США и GCI, разработан 
онлайн-инструмент, предназначенный для расширения знаний о передовых практиках и 
местных адаптационных мерах в области возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности в Арктике. Первоначальный сайт наглядно представляет собранные 
данные о производстве и потреблении энергии из возобновляемых источников энергии, чтобы 
улучшить опыт конечных пользователей и предоставить инструмент для лиц, принимающих 
решения. Следующий этап будет включать качественный анализ передовых практик и 
достижений общин в области энергетики, а также продолжение работы по сбору данных. 
(Интернет-сайт: www.arcticrenewableenergy.org ) 
 
Портал «Информационный обмен по адаптации в Арктике» 
Разработанный в период председательства Канады (2013-2015 гг.) онлайн-портал 
«Информационный обмен по адаптации в Арктике» был расширен и теперь включает 
информацию о дальнейшей работе Арктического совета по адаптации и жизнеспособности. 
Теперь портал располагает большим количеством инструментов для визуализации данных, 
кроме того была проделана значительная работа по пополнению внутренней базы данных и 
обеспечению легкого переноса платформы с одного сервера на другой. Портал служит 
основным информационным центром для общин, исследователей и лиц, ответственных за 
принятие решений в различных отраслях, размещая информацию об усилиях Арктического 
совета в области адаптации и жизнеспособности наряду с другими важными, имеющими 
отношение к данному вопросу ресурсами в одном месте, тем самым содействуя обмену 
информацией и принятию решений. (Интернет-сайт: http://arcticadaptationexchange.com/) 
 
Значимое участие коренных народов и местных общин в деятельности, связанной с морской 
средой, (MEMA) и интерактивная онлайновая база данных по проекту «МЕМА» 
Экспертная группа СДВГ по социальным, экономическим и культурным вопросам (SECEG) внесла 
свой вклад в этот проект ПАМЕ, предоставив информацию о взглядах коренных народов 
Арктики по данному вопросу и результаты консультаций со специалистами в области 
общественных наук. (Интернет-сайт: www.pame.is/index.php/projects/offshore-oil-and-
gas/mema) 
 

http://www.arcticrenewableenergy.org/
http://arcticadaptationexchange.com/
http://www.pame.is/index.php/projects/offshore-oil-and-gas/mema
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Кроме того, СДВГ приступила к созданию сети экспертов для проекта «Гендерное равенство в 
Арктике - II», который будет осуществляться под руководством Исландии, Финляндии, Швеции 
и AIA. Получен промежуточный отчет о ходе реализации проекта Арктика как регион 
продовольственного производства, которым руководят Канада, Норвегия, ICC и GCI. 
Реализация этих двух проектов продолжается и, ожидается, что оба проекта будут завершены 
во время председательства Финляндии. 
 
Стратегический документ СДВГ 
И, наконец, СДВГ завершила свои многолетние стратегические усилия, разработав и приняв 
упорядоченную комплексную стратегическую программу, состоящую из стратегического 
видения и плана его осуществления, которая будет направлять работу РГ в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе с учетом региональных и глобальных изменений в области 
устойчивого развития в Арктике.  
 

2.Е.ii. План работы на 2017-2019 гг. 

Введение 

В соответствии со своей новой стратегической программой, СДВГ, через призму человеческого 
измерения, будет поощрять проекты и инициативы, которые укрепляют жизнеспособность и 
благосостояние народов Арктики и поддерживают три основных аспекта устойчивого развития 
(социальную справедливость, экономическое развитие и защиту окружающей среды). 

Данный план деятельности на 2017-2019 гг. разработан с учетом тематических приоритетов, 
изложенных в стратегической программе, и будет осуществляться в соответствии с принципами 
и рекомендациями, содержащимися в этой рамочной программе и других соответствующих 
операционных документах. 

СДВГ требует включения ТМЗ во все проекты, сообразно обстоятельствам. Бюджеты проектов, 
даты начала реализации, графики рабочих встреч, даты окончания и ожидаемые результаты 
содержатся в проектных предложениях. Ниже указаны инициаторы и партнеры, известные на 
момент составления плана. 

Проекты, указанные в этом плане деятельности, либо уже были одобрены СДВГ, либо находятся 
в разработке и будут предоставлены на рассмотрение и возможное одобрение СДВГ в 
ближайшем будущем. В период с 2017 по 2019 гг. могут быть разработаны дополнительные 
проектные предложения в рамках данного плана деятельности.   

Список индивидуальных проектов и мероприятий 

Продолжающиеся проекты 

Ряд проектов СДВГ был инициирован во время председательства США (2015-2017 гг.), и их 
реализация будет продолжаться на протяжении председательства Финляндии, в соответствии с 
существующим описанием. Проекты СДВГ, относящиеся к этой категории, приведены ниже в 
алфавитном порядке. 
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Проект/мероприятие: Арктика как регион продовольственного производства 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, Норвегия, GCI, ICC 

Партнеры среди РГ: Нет   

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – Министерство рыболовства и охоты Гренландии; 
Норвежский институт биоэкономических исследований (НИБИО); Университет Копенгагена 

Обоснование и общая цель: Этот проект будет (1) оценивать потенциал увеличения 
производства и потребительской стоимости продовольствия из Арктики; а также (2) нацелен на 
улучшение социально-экономических условий жизни арктических общин. 

Основные виды деятельности и этапы: Основные мероприятия и промежуточные этапы этого 
проекта включают: сбор региональных и национальных кадастров коммерческих 
производителей продуктов питания; запуск проекта, приуроченный к конференции по 
циркумполярному сельскому хозяйству, состоявшейся в Рейкьявике (Исландия) 6 октября 2016 
года; значимое взаимодействие с коренными народами/ПУ; анализ ценностной цепочки на 
основе инвентаризации  производителей продуктов питания на севере; а также правовой 
анализ коммерческого производства продуктов питания. Мероприятия 2017 года включают: 
участие в международной научной конференции АМАП 24-27 апреля 2017 года и специальную 
сессию на Международном конгрессе по арктическим социальным наукам (ICASS IX) 8-12 июня 
2017 года. 

Сроки реализации/завершения: Проект будет проходить в три этапа: привлечение участников, 
проведение исследования и распространение информации. Планируемая дата завершения – 
март 2019 года. 

Проект/мероприятие: Молодежь коренных народов Арктики, изменение климата и культура 
питания (EALLU)   

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, Королевство Дания, Норвегия, 
Российская Федерация, США, AIA, Совет саамов 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – Ассоциация «Оленеводы мира», Университет Арктики; другие 
- нет 

Обоснование и общая цель: Опираясь на работу, проделанную под председательством США, 
проект сфокусируется на дальнейшем расширении корпуса знаний и обмене опытом внутри и 
между общинами коренных оленеводческих народов Арктики, уделяя особое внимание 
культуре питания и молодежи. 

Основные виды деятельности и этапы: В рамках проекта будут запланированы и проведены 
международные семинары и практикумы по культуре питания коренных народов Арктики с 
участием молодежи, представляющей коренные оленеводческие народы Арктики. Они будут 
способствовать формированию компетенций, образованию и профессиональному развитию, а 
также устранению информационных пробелов в области культуры питания между старшим и 
молодым поколениями.  
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Сроки реализации/завершения: График реализации проекта был разработан таким образом, 
чтобы он был завершен во время председательства Финляндии. 

Проект/мероприятие: Академия по энергосистемам для удаленных районов Арктики 
(ARENA/АРЕНА)  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, Финляндия, Исландия, США, GCI, AIA 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: СДВГ будет продолжать оказывать помощь в формировании 
потенциала путем обмена знаниями и создания профессиональных сетей в области 
переключения на гибридные системы и системы, использующие возобновляемые источники 
энергии, вместо дизельных установок. Для этого будет организована серия вебинаров и 
выездная практика. Участники вернутся в свои родные регионы, вооруженные знаниями, 
навыками и инструментами, которые будут способствовать внедрению экологически чистых 
энергетических технологий в их общинах, а также улучшат управление запасами ископаемого 
топлива, используемого для производства электроэнергии и для удовлетворения других 
местных энергетических потребностей. 

Основные виды деятельности и этапы: Проект «АРЕНА» объединяет возможности обучения в 
Интернете, классной комнате, лаборатории и на практике с опорой на передовые практики, 
разработанные на основе опыта организаций, ведущих деятельность в Арктике и в остальных 
частях мира.  

Сроки: Ожидается, что проект будет завершен в период председательства Финляндии. 

Проект/мероприятие: Атлас возобновляемой энергетики в Арктике (AREA)  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, США, GCI 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – Италия, Нидерланды, Северный форум; другие – 
Министерство энергетики США, Национальная лаборатория возобновляемых источников 
энергии, Министерство природных ресурсов Канады, Арктический портал, Институт Севера и 
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии    

Обоснование и общая цель: Работа СДВГ будет сосредоточена вокруг онлайн-инструмента 
«AREA», расширяющего знания о передовых практиках и местных адаптационных мерах в 
области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в Арктике. Расширенный 
инструмент позволит визуализировать собранные данные о производстве и потреблении 
энергии из возобновляемых источников энергии, а также будет размещать информацию о 
показательных историях различных арктических общин с целью информирования лиц, 
принимающих решения, и поощрения ответственных инвестиций.    

Основные виды деятельности и этапы: Руководители проекта будут продолжать 
взаимодействовать с арктическими государствами и соответствующими международными 
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органами для сбора данных о возобновляемых источниках энергии для пополнения онлайн-
атласа. Инициаторы также создадут библиотеку интерактивного мультимедийного контента, 
представляющего местную перспективу, и расскажут об историях успеха на уровне отдельных 
общин. Вся информация будет предоставляться бесплатно, с использованием географических 
информационных систем (ГИС) и расширенных средств визуализации. 

Сроки реализации/завершения: Проект планируется завершить во время председательства 
Финляндии. 

Проект/мероприятие: Гендерное равенство в Арктике II  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Исландия, Швеция, Финляндия, AIA 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Цели этого проекта заключаются в: (1) укреплении 
взаимоотношений между экспертами по вопросам гендерного равенства, представляющими 
арктические государства и ПУ, и (2) создании официальной сети экспертов для обмена 
информацией и разработки вопросов, имеющих отношение к продвижению гендерного 
равенства в Арктике. 

Основные виды деятельности и этапы: Весной 2017 года в рамках экспертной сети будет 
сформирована координационная группа для разработки рабочего плана на период 
председательства Финляндии.  Работа будет сосредоточена на инвентаризации предыдущих 
проектов, их результатов и текущей работы в области гендерного равенства, чтобы 
продемонстрировать отдельные проекты и существующее сотрудничество в этой области в 
Арктике.  

Сроки реализации/завершения: В течение председательства Финляндии официальная сеть 
экспертов будет продвигать работу Арктического совета и СДВГ в этой области.  

Проект/мероприятие: Внедрение подхода «Единое здоровье» в Арктике, Часть 2 (Единое 
здоровье)  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, США 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Часть 2 проекта Внедрение подхода «Единое здоровье» в Арктике 
(Единое здоровье) направлена на налаживание равноправного всеобъемлющего 
взаимодействия между разными научными дисциплинами и арктическими общинами с целью 
повышения жизнеспособности жителей Арктики посредством более глубокого понимания 
последствий изменения климата для здоровья человека, животных и окружающей среды. 

Основные виды деятельности и этапы: Запланированные мероприятия включают:                              
(1) постоянный акцент на обмене знаниями и информацией; (2) дальнейшие имитационные 
эксперименты, которые определяют сильные стороны и возможности для дальнейшего 
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наращивания потенциала; а также (3) совместные инициативы по рассмотрению наблюдаемых 
событий, таких как те, которые выявлены при помощи сети «CLEO».   

Сроки реализации/завершения: Ожидается, что этот проект будет завершен в течение 
председательства Финляндии.  

 

Новые проекты 

Ниже перечислены новые проекты, которые СДВГ утвердила на 2017-2019 годы (перечислены в 
алфавитном порядке):  

Проект/мероприятие: Арктический энергетический саммит 2017  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Финляндия, Исландия, Российская Федерация 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – Институт Севера 

Обоснование и общая цель: Саммит предназначен для обмена передовым опытом и новыми 
технологиями и инновациями, а также для обсуждения актуальных политических вопросов, 
связанных с разработкой, внедрением и использованием энергетических систем в 
циркумполярной Арктике. 

Основные виды деятельности и этапы: Арктический энергетический саммит – это трехдневная 
конференция, посвященная энергетике в Арктике, что включает: разработку нефте-газовых 
месторождений, потенциал и проекты в области возобновляемых источников энергии и 
энергетические системы для удаленных поселений. Саммит подготовит рекомендации для 
предлагаемых экспериментальных проектов, а также выявит пробелы в исследованиях и 
передовые методы. Предыдущие саммиты не являлись официальными проектами СДВГ, 
утвержденными рабочей группой. 

Сроки реализации/завершения: Четвертый Арктический энергетический саммит состоится 18-
20 сентября 2017 года. 

Проект/мероприятие: Арктическое поколение 2030  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Норвегия, Финляндия 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет  

Обоснование и общая цель: Этот проект призван создать сильное сообщество будущих 
арктических лидеров со связями по всему миру посредством инвестирования в человеческий 
капитал региона с акцентом на профессиональную подготовку, установление деловых связей, 
контактов и партнерских отношений, и все это будет происходить под руководством видных 
деятелей региона в области образования, научных исследований, государственной политики и 
бизнеса. 
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Основные виды деятельности и этапы: Сначала проект будет ориентирован на экономическую 
деятельность в прибрежных и морских районах, образование, профессиональную подготовку и 
установление деловых связей. Он будет осуществляться в виде серии совместных мероприятий, 
объединяющих ключевых участников экономической деятельности на Севере, представителей 
системы высшего образования и науки, а также лиц, занимающихся формированием 
потенциала, и нацеленных на улучшение отношений между молодыми студентами из северных 
регионов, будущими лидерами коренных народов, молодыми учеными и бизнес-экспертами. 
Планируется три основных направления деятельности: обучение и наставничество, 
формирование сообщества лидеров, а также анализ эффективности и влияния проекта и 
связанных с ним усилий. 

Сроки реализации/завершения: Реализация пилотной фазы – 2017-2019 гг.; оценка, 
идентификация дополнительных партнеров и разработка полного проекта – осень 2018 года; 
пилотный проект должен быть завершен к осени 2019 года. 

Проект/мероприятие: Рекомендации по успешным практикам проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) и общественное участие в проведении ОВОС в Арктике   

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Финляндия, Королевство Дания, Канада 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Цели проекта: (1) обеспечить, чтобы экологические соображения, 
касающиеся Арктики, включая социальные аспекты и аспекты здравоохранения, были четко 
рассмотрены и включены в планирование и разработку крупномасштабных проектов и 
учитывались при принятии связанных с ними решений; (2) определить существующие 
передовые методы путем обмена информацией и обучения с целью разработки рекомендаций 
по эффективной практике для ОВОС в Арктике; (3) продвигать эффективные практики 
обеспечения значимого участия общественности, особенно участия коренных народов, а также 
использования ТМЗ при осуществлении ОВОС в Арктике и (4) создать жизнеспособную сеть 
специалистов по проведению ОВОС в Арктике. 

Основные виды деятельности и этапы: (1) В течение 2017 года собрать информацию и 
установить формы сотрудничества, определить существующие передовые методы и 
разработать рекомендации; создать веб-страницу для проекта; провести «стартовый» 
практикум; а также воспользоваться возможностью и привлечь к работе заинтересованные 
стороны на Арктическом энергетическом саммите осенью 2017 года. (2) В течение 2018 года 
обработать и распространить информацию о передовых практиках; провести семинары для 
обмена рекомендациями и укрепления сети специалистов. (3) К июлю 2019 года завершить 
проект и опубликовать/распространить «Рекомендации по эффективной практике» проведения 
оценки воздействия на окружающую среду в Арктике и обеспечения участия общественности. 

Сроки реализации/завершения: Проект начнется в мае 2017 года, а завершение планируется на 
июль 2019 года. 
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Проект/мероприятие: Дети Арктики: Дошкольное образование и плавный переход в школу 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Российская Федерация, Финляндия, РАЙПОН 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет  

Обоснование и общая цель: Проект по кочевым школам направлен на анализ и оценку 
образовательных практик, которые не нарушают традиционный образ жизни коренных народов 
(в частности, детей кочевников) и которые предоставляют им знания и навыки, необходимые 
для эффективного функционирования в качестве полноценных членов как их собственных 
общин, так и общества в целом. Основная цель проекта – сбор данных, связанных с передовыми 
международными практиками и их внедрением, проработка оптимальной учебной программы 
и организации образовательных процессов, а также создание арктической кочевой системы 
обучения. 

Основные виды деятельности и этапы: Подлежит уточнению 

Сроки реализации/завершения: Подлежит уточнению 

Проект/мероприятие: Обращение с твердыми отходами в небольших арктических общинах  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, Финляндия, AIA 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Цели проекта включают: изучение существующих передовых 
методов обращения с твердыми отходами; определение потенциальных потребностей в 
политических действиях; оценка потенциала для планов по переработке/повторному 
использованию отходов для сокращения количества отходов и обеспечения доходов; изучение 
программ по обучению общин и повышению осведомленности об обращении с отходами; а 
также оценка проблем загрязнения, что будет включать тесное сотрудничество с АКАП и, 
возможно, АЭС. 

Основные виды деятельности и этапы: Еще не определены 

Сроки реализации/завершения: Еще не определены 

Проект/мероприятие: Подготовка учителей для сохранения этнокультурных различий и 
равенства в Арктике   

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – Канада, Финляндия, Норвегия, Российская 
Федерация 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – Университет Арктики; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Проект призван повысить качество подготовки педагогов в сфере 
дошкольного, младшего и базового образования для устойчивого развития Арктического 
региона. В итоге основную пользу от проекта получают дети и семьи, проживающие в 
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Арктическом регионе, которые выигрывают в результате совершенствования педагогического 
подхода, соответствующего обучению, учитывающему культурную специфику и потребности 
общины.  

Основные виды деятельности и этапы: В течение 2017 года: создать сеть, состоящую из 
педагогических образовательных учреждений, учителей, преподавателей, обучающих 
педагогов, политиков и исследователей; провести исследования в области планирования; 
провести два международных симпозиума по педагогическому образованию; собрать данные; 
а также провести два онлайн-семинара. В течение 2018 года: провести исследование; 
подготовить специальный выпуск журнала «Образование на Севере» (Education in the North); 
провести местные и региональные саммиты для учителей, преподавателей педагогических 
вузов, политиков и исследователей.  

Сроки реализации/завершения: 2017 г.  – март 2019 г. 

 

Проектные предложения, находящиеся в стадии разработки 

Следующий проект представляет собой новую инициативу, которая в настоящее время 
обсуждается в рамках СДВГ. 

Проект/мероприятие: Инструментарий для создания перспектив устойчивого развития 
энергетики в Арктике  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – (подлежит уточнению, предложен GCI, AIA, 
Канадой)  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Цель этого проекта - создать упреждающий и всеобъемлющий 
долгосрочный процесс энергетического планирования для общин в Арктике, а именно Рамки 
для обеспечения устойчивого развития энергетики в Арктике в будущем (ASEFF). Процесс ASEFF 
будет сфокусирован на общинах и объединит группы заинтересованных сторон для создания 
более социально предпочтительных и экономически эффективных энергетических решений для 
арктических сообществ. 

Основные виды деятельности и этапы: Для ASEFF предусмотрен трехэтапный план реализации: 
(1) разработка Инструментария для создания перспектив устойчивого развития энергетики в 
Арктике, (2) апробация Инструментария в 6-8 общинах, а также (3) организация «Фонда для 
создания перспектив устойчивого развития энергетики в Арктике», чтобы помочь в полной мере 
реализовать энергетические инициативы, предлагаемые в планах развития общин.  

Сроки реализации/завершения: 2017-2019 гг. 
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Возможные последующие проекты 

Следующие проекты были реализованы в ходе предыдущих председательств, а в период 
председательства Финляндии может быть предложен следующий этап. Ожидается, что по 
каждому из этих проектов на одобрение будет представлено новое проектное предложение.  

Проект/мероприятие: Портал «Информационный обмен по адаптации в Арктике»   

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – (подлежит уточнению)  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Во время председательства Канады в СДВГ (2013-2015 гг.) в рамках 
этого проекта был создан онлайн-портал, который способствует обмену информацией между 
общинами и распространению информации для поддержки новаторских подходов к адаптации 
к изменению климата. Платформа визуализации и база данных портала были улучшены во 
время председательства США. В настоящее время разрабатываются последующие шаги в 
рамках этого проекта. 

Основные виды деятельности и этапы: Еще не определены 

Сроки реализации/завершения: Еще не определены 

Проект/мероприятие: Обеспечение психического здоровья и реализация на практике 
профилактики самоубийств (продолжение проекта «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ»)  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – (подлежит уточнению)  

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: В рамках инициативы «Снижение числа самоубийств среди 
коренного населения – объединение передовых практик посредством сетей», 
осуществлявшейся в течение председательства США, разработан общий набор научных 
показателей для оценки ключевых зависимостей и результатов, связанных с мероприятиями по 
профилактике самоубийств в арктических государствах. На следующем этапе, скорее всего, 
основное внимание будет уделено информационно-просветительским усилиям, направленным 
на обеспечение реализации и применения результатов проекта на местном уровне, а также на 
расширение прав и возможностей местных общин. 

Основные виды деятельности и этапы: Планы включают: (1) обучение пользованию 
инструментарием, разработанным в рамках проекта «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ», (2) использование 
региональных вебинаров для установления обратной связи и повышения эффективности 
инструментария, а также (3) обсуждение региональных усилий по утверждению мер для 
достижения результатов, описанных в ходе осуществления проекта «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ».   

Сроки реализации/завершения: Предполагается, что деятельность в продолжение проекта 
«ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» будет завершена в течение председательства Финляндии. 
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Остальная деятельность 

Проект/мероприятие: Международный циркумполярный эпидемиологический надзор (МЦЭН)  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – ЭГ по здоровью человека в Арктике 

Партнеры среди РГ: Нет 

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: Пошел 18-й год существования сети МЦЭН. Она была создана в 
качестве проекта Арктического совета/утвержденного проекта СДВГ в 1999 году, и СДВГ 
продолжает внимательно следить за работой МЦЭН посредством ЭГ по вопросам здоровья 
человека в Арктике.  МЦЭН – это сеть лабораторий общественного здравоохранения, 
занимающаяся мониторингом инвазивных бактериальных инфекций на циркумполярном 
Севере.  МЦЭН добавила наблюдение за туберкулезом к наблюдению за другими пятью 
бактериальными патогенами, и продолжает устанавливать партнерские отношения для 
проверки соответствия сетевых контрольных лабораторий. Исследовательские сети МЦЭН 
расширились и теперь включают наблюдение за инвазивными бактериальными 
заболеваниями, инфекционными заболеваниями, связанными с изменением климата, 
вирусными гепатитами, инфекциями helicobacter pylori и туберкулезом. Информация о 
заболеваниях и проблемах, выявленных с помощью МЦЭН, используется в деятельности ЭГ по 
вопросам здоровья человека в Арктике (AHHEG) и для предоставления экспертных 
рекомендаций СДВГ. 

Основные виды деятельности и этапы: МЦЭН отчитается перед AHHEG после своих встреч в 
сентябре 2017 года и августе 2018 года, предоставив ЭГ возможность рассмотреть перспективы 
потенциального сотрудничества.  

Сроки реализации/завершения: Еще не определены 

Проект/мероприятие: Деятельность экспертной группы SECEG в связи с проектом «МЕМА» 
рабочей группы ПАМЕ 

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – экспертная группа СДВГ по социальным, 
экономическим и культурным вопросам (SECEG) 

Партнеры среди РГ: ПАМЕ  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: ПАМЕ обсуждает выводы доклада по проекту «МЕМА» и 
рассматривает возможные шаги для его продолжения. 

Основные виды деятельности и этапы: Характер возможных последующих действий будет 
обсуждаться в СДВГ, но новые возможные действия могут включать разработку 
унифицированных и широко применимых руководящих принципов для различных отраслей 
морской и наземной деятельности, или набор принципов значимого участия, или оценку 
выполнения существующих руководящих принципов. 

Сроки реализации/завершения: Еще не определены 
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Проект/мероприятие: Использование тяжелого судового топлива общинами  

Инициатор(ы): Арктические государства и ПУ – (подлежит уточнению) 

Партнеры среди РГ: Нет  

Другие партнеры: Наблюдатели – нет; другие – нет 

Обоснование и общая цель: ПАМЕ обратилась с предложением о сотрудничестве в рамках 
проекта Тяжелое судовое топливо в Арктике, в частности, для изучения использования 
тяжелого судового топлива коренными народами и местными сообществами на суше, а также 
того, в какой степени народы и сообщества полагаются на суда, которые используют тяжелое 
топливо для доставки предметов снабжения и продовольствия.  

Основные виды деятельности и этапы: Еще не определены 

Сроки реализации/завершения: Еще не определены 

Информационно-разъяснительная работа 

Каждый проект СДВГ содержит информационно-просветительский элемент. В настоящее время 
СДВГ разрабатывает план информационно-разъяснительной работы совместно с новым 
стратегическим документом СДВГ. Примеры запланированных мероприятий включают: 
доклады, учебные пособия, кампании в социальных сетях, разработку веб-сайтов, серию 
вебинаров, научные постеры, производство видеоматериалов, практикумы, семинары и 
конференции, презентации на ключевых мероприятиях и коммуникацию с прессой. Материалы 
СДВГ переводятся на другие языки, когда позволяют ресурсы. 

Администрирование 

Секретариат СДВГ находится в Оттаве. Исполнительный секретарь является единственным 
сотрудником. В настоящее время секретариат работает по контракту, финансируемому в 
основном Канадой. Детали бюджета секретариата на 2017-2019 гг. на данный момент 
неизвестны. Во время председательства США СДВГ провела четыре пленарных заседания. С 
2017 по 2019 гг. в СДВГ будет председательствовать Финляндия, а в качестве заместителей будут 
выступать США и Совет саамов. График заседаний СДВГ на 2017-2019 годы еще не выпущен.  
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3. Целевые группы и другие вспомогательные 
органы: Отчеты об итогах работы за 2015-2017 
гг. и планы деятельности на 2017-2019 гг.  

3.A. Целевая группа по укреплению научного 
сотрудничества в Арктике (SCTF)    
 

Мандат  

Согласно мандату, утвержденному в Кирунской декларации 2013 года, целевая группа SCTF 
«учреждена для работы, направленной на подготовку договоренности по улучшению научно-
исследовательского сотрудничества между восемью арктическими государствами». В 
Икалуитской декларации 2015 года «признается важность научного сотрудничества в 
циркумполярном регионе, отмечается работа, связанная с укреплением научного 
сотрудничества в Арктике, и принимается решение продлить мандат целевой группы в том 
числе и для подготовки юридически обязывающего соглашения в области научного 
сотрудничества с намерением завершить ее работу не позднее следующего Министерского 
заседания». 

 

Краткий отчет о достижениях за 2015-2017 гг. 

Под совместным председательством представителей Российской Федерации и Соединенных 
Штатов целевая группа по укреплению научного сотрудничества в Арктике встретилась пять раз 
в период между 25 февраля 2015 г. и 8 июля 2016 г., чтобы подготовить текст юридически 
обязывающего соглашения по научному сотрудничеству, основываясь на проделанной работе, 
включая предварительные проекты текста, подготовленные SCTF за время предыдущего 
председательства. Все арктические государства, а также некоторые ПУ, РГ и наблюдатели 
принимали участие в заседаниях целевой группы. Помимо заседаний была проведена 
значительная межсессионная работа.  На девятом и одновременно последнем заседании SCTF, 
состоявшемся 6-8 июля 2016 г. в Оттаве (Канада), арктические государства достигли 
договоренности в отношении текста, подготовленного для окончательного утверждения их 
правительствами. В период с июля 2016 г. по май 2017 г. арктические государства завершили 
внутренние процедуры по утверждению текста и подготовили необходимый перевод.  

 

Результаты работы, которые будут представлены на Министерской сессии в Фэрбанксе 

Целевая группа SCTF завершила свою работу, составив текст юридически обязывающего 
«Соглашения по укреплению международного арктического научного сотрудничества» 
(«Соглашения»), которое будет подписано министрами на Министерском заседании в 
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Фэрбанксе, согласно мандату. Данное соглашение является третьим юридически обязывающим 
соглашением, подготовленным под эгидой Арктического совета.  

Целью Соглашения является расширение сотрудничества в области науки с целью повышения 
эффективности и результативности выработки научных знаний об Арктике. Помимо прочего, 
Соглашение будет содействовать получению представителями восьми арктических государств 
доступа в географические районы, которые были определены каждым государством, включая 
въезд и выезд людей, ввоз и вывоз оборудования и материалов; а также получению доступа к 
исследовательской инфраструктуре, на объекты и в районы проведения исследований.  

Соглашение призывает Стороны содействовать образованию, профессиональному развитию и 
созданию возможностей для молодых ученых с целью взращивания будущих поколений 
исследователей Арктики.  

Соглашение содержит положения, поощряющие использование традиционных и местных 
знаний, а также подтверждает, что Стороны имеют право распространять преимущества, 
предоставляемые Соглашением, на государства, являющиеся третьими сторонами (включая 
государства, являющиеся наблюдателями в Арктическом совете), когда они сотрудничают с 
арктическими государствами.  

В Соглашении предусматривается назначение каждой Стороной компетентных органов в 
качестве своих представителей для связи. Депозитарием Соглашения будет являться 
Правительство Королевства Дания. 

СДЛ АС рекомендуют министрам подписать Соглашение на Министерской сессии в Фэрбанксе 
(Аляска).  
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3.Б. Целевая группа по вопросам арктического морского 
сотрудничества (TFAMC) 
 

Мандат 

Министры учредили целевую группу TFAMC в рамках Икалуитской декларации, «чтобы оценить 
необходимость в будущем региональной морской программы или иного механизма, если 
уместно, для расширения сотрудничества в морских районах Арктики». Детальный план 
деятельности, представленный в Докладе СДЛ АС Министрам в ходе Министерской сессии в 
Икалуите, предписывает: «В 2017 году целевая группа должна предоставить министрам доклад, 
в котором будут определены будущие потребности в области укрепления сотрудничества в 
морских районах Арктики, а также рекомендовано, следует ли Совету начинать вести 
переговоры о механизме сотрудничества для морских районов Арктики (желательно, упоминая 
конкретные механизмы), и/или в котором будут представлены любые другие рекомендации, 
которые группа сочтет необходимыми». 

 

Краткий отчет о достижениях за 2015-2017 гг. 

Под председательством США, Норвегии и Исландии целевая группа провела пять заседаний, в 
которых участвовали все арктические государства и три ПУ. Представители рабочих групп АМАП, 
КАФФ, ИППР и ПАМЕ участвовали в заседаниях в качестве приглашенных экспертов. На 
заседаниях также присутствовали представители государств-наблюдателей и организаций-
наблюдателей. 

Целевая группа начала оценку будущих потребностей на самом широком уровне, отталкиваясь 
от стратегических задач, поставленных Арктическим советом на уровне министров. Это 
стратегическое направление служило отправной точкой для работы целевой группы и 
определяло ее обсуждения.  

В соответствии со своим мандатом, целевая группа рассмотрела перспективы защиты и 
рационального использования арктической морской среды. Целевая группа изучила 
существующие механизмы сотрудничества в регионе, особенно в рамках Арктического совета. 
Целевая группа также изучила правовые рамки, форумы и процессы, существующие за 
пределами Арктики и являющиеся актуальными для рассмотрения вызовов и возможностей в 
меняющейся Арктике. Целевая группа рассмотрела механизмы регионального сотрудничества 
в области рационального управления морской средой по всему миру. С этой целью 
Международный совет по исследованию морей (МСИМ), Северотихоокеанская организации по 
морским наукам (PICES); Международный арктический научный комитет (МАНК); Осло-
парижская комиссия (OSPAR); Хельсинкская комиссия по охране морской среды Балтийского 
моря (HELCOM), а также Комиссия по Саргассову морю выступили с презентациями о своих 
функциях и структуре на первом заседании целевой группы. В оценке будущих потребностей, 
проведенной целевой группой, также учитываются глобальные изменения и тенденции, 
связанные с ответственным управлением морской средой.  
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Результаты работы, которые будут представлены на Министерской сессии в Фэрбанксе 

На заседании в Копенгагене, состоявшемся в январе 2017 года, целевая группа завершила 
работу над докладом, предназначенным для министров, таким образом выполнив поручение, 
данное ей в Икалуитской декларации. В докладе обозначен ряд потребностей и возможностей 
для расширения и укрепления роли Арктического совета в ответственном управлении морской 
средой. Доклад также рекомендует министрам следующее: «Целевой группе следует 
продолжить работу в период председательства Финляндии с новым мандатом, 
предписывающим ей, основываясь на проделанной работе, разработать круг ведения 
потенциального нового вспомогательного органа и определить возможные дополнительные 
способы оптимизации существующих механизмов Арктического совета».4  
 

Целевая группа по вопросам арктического морского сотрудничества (2017 -2019 гг.) 

В своем докладе для министров от 2017 года целевая группа пришла к выводу о том, что 
потребности, определенные в первом разделе доклада, могут быть наилучшим образом 
удовлетворены в соответствии с нашим общим предпочтением, заключающимся в дополнении, 
а не дублировании усилий в рамках морского сотрудничества Арктического совета, посредством 
создания условий для любых новых механизмов морского сотрудничества в Арктическом 
совете. В частности, целевая группа видит перспективу в дальнейшем изучении вопроса о 
создании нового вспомогательного органа Арктического совета в сочетании с дополнительной 
оптимизацией существующих механизмов Арктического совета. Учитывая обширное морское 
сотрудничество, которое уже ведется в рамках Арктического совета, определение оптимальных 
функций, компетенции и сферы ответственности возможного вспомогательного органа по 
морскому сотрудничеству и других скоординированных усилий по оптимизации деятельности 
Арктического совета – это интенсивный, детальный процесс, который выходит за рамки 
первоначального двухлетнего мандата целевой группы. Соответственно, Старшие должностные 
лица Арктического совета рекомендуют, чтобы целевая группа продолжала работать во время 
председательства Финляндии (2017-2019 гг.) в соответствии с новым мандатом, 
предписывающим ей, основываясь на проделанной работе, разработать круг ведения 
возможного нового вспомогательного органа и определить дополнительные способы 
оптимизации существующих механизмов Арктического совета. Следует отметить, что решение 
министров предоставить настоящей целевой группе новый мандат не является решением об 
учреждении вспомогательного органа по морскому сотрудничеству в будущем. Министры 
стран-участниц Арктического совета могли бы рассмотреть это решение на Министерской 
сессии в 2019 году.  
 
Название: Целевая группа по вопросам арктического морского сотрудничества (TFAMC) 
 
Сопредседатели: Подлежит уточнению  
 
Члены: Представители арктических государств и Постоянных участников, а также председатели 
рабочих групп Арктического совета или их уполномоченные представители. Согласно правилам 
процедуры Арктического совета, наблюдателям разрешено присутствовать на заседаниях. В 
случае необходимости на заседания могут приглашаться сторонние эксперты. 
                                                           
4 Согласно пониманию целевой группы, решение об учреждении вспомогательного органа последует 
только за достижением согласия относительно круга ведения для такого органа. 
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Результаты работы и сроки: Круг ведения для нового вспомогательного органа, занимающегося 
потребностями, указанными в «Докладе ЦГAMC министрам» (2017), а также любые 
рекомендации по потенциальному дополнительному усилению существующих механизмов 
Арктического совета, отвечающих этим потребностям. 
 
Задачи: В ходе председательства Финляндии целевая группа TFAMC должна продолжить 
работу, проделанную во время председательства США, разработав Круг ведения для 
потенциального нового вспомогательного органа Арктического совета для удовлетворения 
потребностей, определенных в первом разделе Доклада TFAMC министрам (2017), а также для 
выполнения любых рекомендаций относительно возможной дополнительной оптимизации 
существующих механизмов Арктического совета с целью удовлетворения этих потребностей. В 
связи с каждой потребностью, определенной целевой группой в докладе министрам от 2017 
года, TFAMC следует изучить потенциал, имеющийся в настоящее время в Арктическом совете 
для ее удовлетворения, а также области, где необходим дополнительный потенциал, и выявить 
оптимальное разделение труда между новым вспомогательным органом по морским вопросам 
и существующими механизмами.  
 
При обсуждении круга ведения для возможного нового вспомогательного органа целевой 
группе следует, в частности:  

• Определить компетенцию, географический охват, функции и обязанности возможного 
нового вспомогательного органа, а также то, как он будет взаимодействовать с 
существующими механизмами Арктического совета (например, СДЛ, Постоянными 
участниками и рабочими группами); 

• Гарантировать, что возможный новый вспомогательный орган дополнит и улучшит уже 
осуществляемую в Арктическом совете работу по ответственному управлению морской 
средой; 

• Определить процесс поэтапного ввода и добавления новых функций с течением 
времени; 

• Определить отношения между возможным новым вспомогательным органом и другими 
соответствующими международными и региональными органами и организациями; а 
также  

• Определить финансовые и кадровые последствия. 
 
Сроки: Целевая группа должна провести свое первое заседание не позднее осени 2017 года и 
своевременно завершить свою работу для предоставления ее результатов на рассмотрение СДЛ 
АС и министрам в надлежащие сроки до начала Министерской сессии 2019 года. 
 
Администрирование: Заседания целевой группы должны быть приурочены к заседаниям 
рабочей группы по защите арктической морской среды (ПАМЕ). Секретариат Арктического 
совета оказывает целевой группе административную поддержку.   
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3.C. Целевая группа по вопросам телекоммуникационной 
инфраструктуры в Арктике (TFTIA) 
 

Мандат 

В Икалуитской декларации министры арктических государств «постанов[или] учредить 
экспертную группу по телекоммуникационной инфраструктуре для подготовки оценки 
инфраструктуры в циркумполярном регионе в качестве первого шага в изучении способов 
улучшения телекоммуникационных средств в Арктике и предоставления министрам доклада в 
2017 году». 

Как указано в «Докладе Старших должностных лиц Арктического совета министрам» от 2015 
года, целевой группе по вопросам телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике было 
предписано «координировать работу по проведению циркумполярной оценки 
телекоммуникационной инфраструктуры и сетей. Целевая группа должна предоставить 
результаты оценки, включающие, среди прочего, рекомендации для государственно-частных 
объединений по расширению доступа к телекоммуникациям и расширению 
телекоммуникационных услуг в Арктике». 

 

Краткий отчет о достижениях за 2015-2017 гг. 

В соответствии со своим мандатом TFTIA подготовила циркумполярную оценку 
телекоммуникационной инфраструктуры и сетей электросвязи, а также набор выводов и 
рекомендаций, направленных на поощрение и содействие развитию усовершенствованной 
телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике. В ходе оценки были определены 
потребности местных общин в Арктике, а также потребности других категорий пользователей, 
таких как научное сообщество и поисково-спасательные службы. В рамках оценки также:  

• обобщены национальные приоритеты и инфраструктура восьми арктических государств; 
• предложен обзор технологий, доступных для обеспечения связи в Арктике;  
• представлена базовая оценка существующих пробелов в предоставлении услуг в 

Арктике; 
• определены несколько общих, повторяющихся тем на основе оценки;  
• представлены три общие модели финансирования совершенствования 

телекоммуникаций, включая государственно-частные объединения;  
• представлен список выводов о текущем состоянии телекоммуникаций в Арктике на 

основе работы, проведенной целевой группой; 
• выпущена серия «теплокарт», показывающих масштабы и типы покрытия сети по всей 

Арктике; а также 
• разработаны рекомендации относительно продолжения работы Арктического совета в 

этой предметной области. 

Эта оценка является успешной попыткой объединить эту информацию в одном докладе и 
вносит значительный вклад в понимание состояния связи по всей циркумполярной Арктике. 
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Наконец, сотрудничество TFTIA с Арктическим экономическим советом, независимой внешней 
структурой, послужило полезным примером возможного будущего сотрудничества между 
вспомогательными органами Арктического совета и внешними организациями. В этом случае 
AЭC выступал в качестве приглашенного эксперта в TFTIA, открывая возможности для 
сотрудничества с соответствующими представителями частного сектора, которые не 
участвовали в работе TFTIA в составе национальных делегаций или делегаций ПУ и 
наблюдателей. 

 

Результаты работы, которые будут представлены на Министерской сессии в Фэрбанксе 

Завершенная оценка TFTIA (включающая запрошенные рекомендации) является результатом 
работы целевой группы, представляемым на 10-ой Министерской сессии Арктического совета.  
 

Целевая группа по вопросам улучшения качества связи в Арктике (2017-2019 гг.)  

Название: Целевая группа по вопросам улучшения качества связи в Арктике (TFIСA) 

Улучшение качества связи в Арктике может усилить жизнеспособность и поддержать 
устойчивое развитие коренных народов и местных общин. Связь важна для поиска и спасания в 
Арктике и необходима для текущих и будущих научных исследований в регионе. Хорошо 
функционирующие коммуникационные сети обеспечивают лучший доступ к образованию, 
здравоохранению и бизнесу, а также расширяют участие граждан в общественной жизни и 
облегчают предоставление услуг.  

Мандат целевой группы TFTIA заключался в координировании циркумполярной оценки 
телекоммуникационной инфраструктуры и сетей. В своем докладе целевая группа TFTIA 
рекомендовала Арктическому совету продолжать уделять повышенное и постоянное внимание 
инфраструктуре и услугам в области электросвязи, а также учитывать потребности коренных 
народов и местных общин, бизнеса, туризма и научного сообщества при изучении или развитии 
инфраструктуры и служб электросвязи в будущем. Особое внимание следует также уделять 
развитию систем связи, поддерживающих морскую и авиационную навигацию и, в частности, 
поисково-спасательные работы. 

Члены: Целевая группа будет состоять из представителей арктических государств и ПУ. Шесть 
рабочих групп Арктического совета, а также его наблюдатели приглашаются к участию в работе 
целевой группы. Представители должны быть экспертами по экономическим, техническим, 
финансовым и/или социальным вопросам. По мере возможности арктические государства и ПУ 
должны стараться назначить для участия экспертов с необходимыми знаниями и опытом. Кроме 
того, целевая группа будет приглашать экспертов (например, из частного сектора и научных 
кругов) принять участие в заседаниях ЦГ и внести соответствующий вклад в ее работу. 

Председатель [и/или сопредседатели]: Подлежит уточнению  

Цель: Целевая группа TFICA будет учреждена для продолжения работы целевой группы TFTIA и 
будет опираться на опыт индустрии телекоммуникаций в целях углубления анализа различных 
потребностей пользователей по сравнению с имеющимися технологиями и услугами для 
достижения улучшения качества связи в Арктике. TFICA должна отчитываться непосредственно 
перед СДЛ АС и предоставить итоговый доклад министрам в 2019 году.   
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Задачи:  

• Определить, для каких географических областей и для какого типа потребностей 
пользователей необходимы общие арктические решения. Кроме того, в рамках своей 
сферы ответственности выявить пробелы в существующей инфраструктуре и выработать 
рекомендации по ликвидации этих пробелов;  

• Изучить возможности поощрения инвестиций в телекоммуникационную 
инфраструктуру в Арктике, таких как государственно-частное партнерство (ГЧП), и 
обеспечить обмен передовым опытом; 

• Изучить роль новых (панарктических, глобальных или иных) технологий, которые 
появятся в ближайшем будущем, и проанализировать, как они могут помочь 
удовлетворить потребности пользователей в Арктике; а также 

• Рекомендовать дальнейшие направления деятельности Арктического совета в области 
телекоммуникаций после завершения работы этой ЦГ. 
 

ЦГ будет регулярно информировать СДЛ АС о своих достижениях и, при необходимости, 
обращаться к ним за рекомендациями.  

ЦГ будет взаимодействовать с шестью рабочими группами Арктического совета, в частности с 
СДВГ и ИППР, с целью получения информации. Кроме того, ЦГ будет запрашивать у 
представителей промышленности, в том числе у Арктического экономического совета, 
информацию о существующих возможностях и последних разработках в 
телекоммуникационной отрасли. При необходимости члены ЦГ должны посещать заседания 
рабочих групп и/или АЭС. 

Сроки: Первое заседание целевой группы должно состояться не позднее осени 2017 года. 
Итоговый доклад должен быть представлен министрам на Министерской сессии в 2019 году. 

Ресурсы и бюджет: Заседания будут проводиться на добровольной основе, каждое заседание 
будет финансироваться принимающей страной. Путевые расходы и расходы на проживание 
будут оплачиваться самими участвующими делегациями. 

Администрирование: Секретариат Арктического совета оказывает целевой группе 
административную поддержку. 
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3.В. Экспертная группа в поддержку реализации Рамочной 
программы действий в области черного углерода и метана 
(EGBCM) 
 

Мандат 

В Икалуитcкой декларации 2015 года министры Арктического совета приняли «Рамочную 
программу Арктического совета для действий в области активизации сокращения выбросов 
черного углерода и метана» («Рамочная программа»). В Рамочной программе арктические 
государства обязались «предпринять усиленные, амбициозные национальные и совместные 
действия для ускорения сокращения <наших> общих выбросов черного углерода и 
значительного сокращения <наших> общих выбросов метана», а также сотрудничать с 
государствами-наблюдателями Арктического совета и другими сторонами, «чтобы также 
сократить выбросы, производимые за пределами арктических государств». Арктические 
государства далее взяли на себя обязательство «принять смелую, амбициозную 
количественную коллективную цель по черному углероду» к Министерской сессии 2017 года, а 
также предоставлять каждые два года национальные доклады о существующих и планируемых 
мерах по сокращению выбросов черного углерода и метана, содержащие информацию о 
национальных кадастрах и о прогнозируемых выбросах этих загрязняющих веществ, при 
наличии таковой.  

Чтобы помочь выполнить эти обязательства, на основе Рамочной программы учреждена 
экспертная группа, председательство в которой осуществляется страной, 
председательствующей в Арктическом совете на протяжении этого же двухлетнего периода. 
Экспертной группе поручено раз в два года составлять «Краткий доклад о проделанной работе 
с рекомендациями», основанный на национальных докладах и, по мере целесообразности, 
другой информации. Рамочная программа действий приглашает государства-наблюдателей 
присоединиться к арктическим государствам для её реализации и для участия в работе 
экспертной группы после предоставления национального доклада.  

 

Краткий отчет о достижениях за 2015-2017 гг. 

В соответствии с Рамочной программой действий все арктические государства, а также восемь 
государств-наблюдателей Арктического совета (Франция, Индия, Италия, Япония, Польша, 
Республика Корея, Испания и Соединенное Королевство) и Европейский союз предоставили 
доклады о своих национальных выбросах и действиях в отношении черного углерода и метана. 
Некоторые из этих стран впервые разработали кадастры и прогнозы выбросов черного 
углерода, и – в соответствии с обязательствами Рамочной программы – будут продолжать 
совершенствовать свои кадастры и прогнозы с течением времени. Все национальные доклады 
были опубликованы на веб-сайте Арктического совета. 

Экспертная группа провела три заседания и проделала значительную межсессионную работу 
для выполнения своего мандата. Были разработаны рекомендации, отражающие передовые 
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практики сокращения выбросов черного углерода и метана, а также была установлена смелая, 
амбициозная коллективная количественная цель по черному углероду. 

 

Результаты работы, которые будут представлены на Министерской сессии в Фэрбанксе 

Следуя предписаниям Рамочной программы действий, экспертная группа EGBCM подготовила 
«Краткий доклад о проделанной работе с рекомендациями». Доклад: 

• суммирует результаты имеющихся в наличии кадастров и прогнозов выбросов черного 
углерода и метана арктических государств и государств-наблюдателей;  

• рекомендует конкретные меры по сокращению выбросов черного углерода и метана в 
четырех приоритетных отраслях (мобильные дизельные источники; утечка, выпуск и      
сжигание метана при добыче нефти и газа; бытовые отопительные устройства, 
работающие на древесном топливе; и твердые отходы).  

В докладе экспертной группы предлагается следующая смелая, амбициозная количественная 
коллективная цель по черному углероду: 

• «Признавая, что несколько арктических государств уже кардинально снизили выбросы, 
арктические государства принимают решение совместно и дальше сокращать свои 
выбросы черного углерода и к 2025 году сократить их по крайней мере на 25-33% по 
сравнению с показателями 2013 года». 

• «Более того, памятуя о наших обязательствах в рамках Рамочной программы действий 
постоянно совершенствовать кадастры и прогнозы выбросов черного углерода, а также 
повышать планку наших амбиций и способствовать активизации действий с течением 
времени, мы постановляем пересмотреть настоящую цель в период председательства 
Финляндии и во время всех будущих председательств, по усмотрению 
председательствующей страны». 
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4. Жизнеспособность Арктики  
Арктика сталкивается с рядом серьезных и неотложных проблем в связи с сильным 
потеплением, растущим населением и повышенной нагрузкой на природные ресурсы. Быстрое 
изменение делает долгосрочное планирование и управление все более сложными, поскольку 
социальные и экологические системы в Арктике достигают критических пределов, при которых 
процессы могут стать необратимыми. Коренные жители Арктики всегда адаптировались к 
изменениям окружающей среды, но нынешние темпы и интенсивность изменения климата в 
сочетании с другими социальными, экологическими, экономическими и политическими 
сдвигами и ограничениями делают сегодня адаптацию в Арктике чрезвычайно сложной. 
Правительствам, коренным народам и местным общинам важно работать совместно, чтобы 
повысить устойчивость к социально-экологическим изменениям. 

Во время председательства США рабочие группы осуществляли ряд инициатив, направленных 
на удовлетворение потребностей в создании потенциала для обеспечения жизнеспособности в 
Арктике, включая расширение Циркумполярной сети локального наблюдения за окружающей 
средой (AКАП), разработку Стратегии по инвазивным чужеродным видам в Арктике (КАФФ), 
включение компонентов формирования жизнеспособности в каждый из региональных 
докладов по проекту АМАП «Действия по адаптации к меняющейся Арктике» (АААС-С) и 
внедрение подхода «Единое здоровье» (СДВГ). Эти инициативы демонстрируют новые виды 
сотрудничества между арктическими государствами, направленные на повышение 
устойчивости местных сообществ и экосистем к резким социальным, экономическим и 
экологическим изменениям, происходящим в регионе. 

Арктические государства, ПУ, РГ и наблюдатели также вели совместную работу по созданию 
региональных рамок для повышения понимания рисков и неопределенностей, а также для 
поддержки и поощрения мер по повышению жизнеспособности общин и экосистем, 
находящихся под угрозой. Рамочный документ для действий по поддержанию 
жизнеспособности в Арктике (ARAF) обеспечит продолжение целенаправленной совместной 
деятельности по наращиванию жизнеспособности в рамках Арктического совета и за его 
пределами. ARAF описывает набор общих приоритетов для повышения жизнеспособности и 
предоставляет механизмы для координации действий, обмена опытом и корректировки 
подходов к решению новых или возникающих проблем. Общая цель ARAF – мобилизовать и 
использовать широкий спектр компетенций и обширный опыт всех арктических государств, ПУ, 
РГ и наблюдателей, а также других сторон, заинтересованных в Арктике, для предоставления 
информации, инструментов, анализа и потенциала, необходимых для текущей и будущей 
жизнеспособности и адаптационных потребностей в циркумполярной Арктике. 

Для реализации ARAF арктические государства, ПУ и РГ будут обмениваться информацией о 
действиях, предпринимаемых ими для повышения жизнеспособности, а группа экспертов 
определит возможности для измерения и оценки прогресса. Учитывая сквозной 
междисциплинарный характер жизнеспособности, Секретариат Арктического совета (САС) 
будет помогать в координации реализации ARAF. Эта работа будет проводиться в рамках 
рабочей группы по устойчивому развитию и согласовываться с секретариатами других рабочих 
групп. Через два года она будет оценена СДЛ АС. Секретариаты рабочих групп должны 
предоставить Секретариату АС существующую информацию о своей деятельности, связанной с 
жизнеспособностью. В 2018 году в Финляндии будет организован первый Форум по 



Доклад СДЛ АС министрам 
Фэрбанкс, Аляска, Соединенные Штаты | 11 мая 2017 г. 

 
 

 Страница 91 из 119. 

жизнеспособности Арктики, который будет проводится раз в два года для оценки и обсуждения 
коллективного прогресса в повышении жизнеспособности Арктики. 

ARAF опирается на уроки из «Доклада по жизнеспособности Арктики» (ARR), доклада 
Арктического совета, опубликованного в ноябре 2016 года. Доклад ARR активно освещался в 
средствах массовой информации и имел большой интерес у общественности. Он был загружен 
почти 10 000 раз в течение первых трех месяцев со дня выпуска. В докладе ARR определены 
потенциальные переломные моменты – значительные сдвиги в экосистемах, которые могут 
существенно повлиять на способность социально-экологических систем противостоять 
разрушительным изменениям. В докладе также проанализирована выборка из 25 различных 
общин из разных районов Арктики, на основе которой оценивались ключевые характеристики 
повышения жизнеспособности, которые позволяют общинам эффективно ориентироваться в 
социальных и экологических изменениях. На основе этих выводов в докладе ARR определено, 
каким образом Арктический совет мог бы вносить вклад в усиление жизнеспособности 
арктических общин. «Обобщающий доклад для руководства арктических государств» 
суммирует основные идеи полного доклада ARR и определяет направления дальнейших 
действий со стороны общин, политиков и других заинтересованных сторон в Арктике, которые 
могут повысить жизнеспособность. Направления дальнейших действий, определенные в 
«Обобщающем докладе для руководства арктических государств», могут быть утверждены на 
основе Рамочного документа ARAF. 

 

 

 

  



Доклад СДЛ АС министрам 
Фэрбанкс, Аляска, Соединенные Штаты | 11 мая 2017 г. 

 
 

 Страница 92 из 119. 

5. Укрепление Арктического совета 
С момента своего основания в 1996 году Арктический совет сильно эволюционировал в качестве 
форума для решения циркумполярных вопросов.  Икалуитская декларация (2015) обязала 
арктические государства и ПУ продолжать укреплять Арктический совет.  Во время 
председательства США был достигнут ряд значительных результатов в этом направлении, 
включая оптимизацию внутренних функциональных возможностей Арктического совета, 
расширение его внутренних и внешних связей и укрепление взаимодействия Совета с 
наблюдателями и внешними организациями.  

 

Долгосрочное стратегическое планирование 

Хотя некоторые вспомогательные органы Арктического совета утвердили многолетние 
стратегии и аналогичные документы, Арктический совет в целом этого никогда не делал.  
Арктические государства и ПУ согласились, что Арктическому совету нужно разработать 
долгосрочный стратегический план. Эта работа будет осуществляться под руководством 
команды председательства Финляндии. Арктические государства также достигли соглашения 
относительно некоторых из основных принципов, которые должны направлять работу по 
составлению стратегического плана, в том числе: (1) форма вытекает из функции; (2) план 
должен охватывать десятилетний период (но не более) и (3) план должен поддаваться 
корректировке в свете новых событий. Другие упомянутые моменты, которые по мере 
необходимости стоит рассмотреть: в плане могут быть рассмотрены возможные изменения в 
структуре Совета, а также взаимоотношения между Советом и другими организациями. При 
стратегическом планировании следует учитывать Оттавскую декларацию (1996), а также другие 
основополагающие документы Арктического совета.  

 

Стратегия информационно-разъяснительной работы  

В 2012 году Арктический совет принял свою первую стратегию информационно-
разъяснительной работы. С тех пор коммуникационные ресурсы Совета и медиа-ландшафт, в 
котором Совет ведет свою работу, резко изменились. Во время председательства США 
Секретариат АС в тесном сотрудничестве с командой председательства и постоянной 
контактной группой Арктического совета по информационно-разъяснительной работе 
подготовили обновленную стратегию информационно-разъяснительной работы, которая 
отражает эти изменения и готовит Совет к успешной работе с общественностью в предстоящие 
годы. Обновленная стратегия по информационно-разъяснительной работе была одобрена и 
утверждена на заседании СДЛ АС в Портленде (Мэн) в октябре 2016 г.  В стратегии 
информационно-разъяснительной работы 2016 года представлены обновленные цели и 
миссия. В ней добавлен раздел, посвященный руководящим принципам, и представлено новое 
соотношение ключевой информации, целевой аудитории и информационных каналов. В ней 
также указывается, что любое значимое расширение усилий Совета в области информационно-
разъяснительной работы по сравнению с началом 2017 года, потребует дополнительных 
ресурсов. В дополнение к стратегии по информационно-разъяснительной работе 2016 года 
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Арктический совет принял новое Руководство по проведению информационно-
разъяснительной работы на заседании СДЛ АС, которое состоялось в Фэрбанксе (Аляска) в марте 
2016 года. Эти руководящие принципы, которые дополняют стратегию информационно-
разъяснительной работы 2016 года, касаются ролей и обязанностей председательствующей 
страны, арктических государств, ПУ, вспомогательных органов и Секретариата АС. Кроме того, 
они объясняют надлежащее использование логотипа Арктического совета. 

 

Другие усилия в области связей с общественностью 

В дополнение к своей работе, непосредственно ориентированной на внешние связи, 
Арктический совет продолжал расширять усилия в области информационно-разъяснительной 
деятельности. Это включает в себя дальнейшее пополнение исторического внутреннего архива 
Арктического совета, добавление новых докладов в архив открытого доступа (общедоступный 
архив, связанный со многими другими базами данных по всему миру) и подготовку 
стандартного руководства по стилю (на основе Чикагского стилистического справочника) для 
документов, подготовленных или отредактированных Секретариатом Арктического совета. 
Возможно, к самым заметным усилиям в данном направлении относятся разработка и 
утверждение современной и универсальной новой визуальной идентичности для рабочих групп 
АКАП и ИППР, а также целевых групп, которым оказывает административную поддержку 
Секретариат АС.  

 

Взаимоотношения с внешними организациями 

Во время своего председательства США инициировали анализ взаимоотношений Арктического 
совета с внешними организациями. У Совета существуют разные взаимоотношения на всех 
уровнях. Прежде всего, это взаимоотношения на техническом/практическом уровне между 
отдельными рабочими группами и внешними организациями. Во-вторых, на общем уровне 
растет заинтересованность со стороны внешних организаций в установлении разного рода 
формальных отношений с Арктическим советом в целом. После обстоятельного процесса, 
состоявшего из сбора данных у всех вспомогательных органов и некоторого анализа данных, 
было разработано «Руководство по выстраиванию взаимоотношений с внешними 
организациями», которое было одобрено СДЛ АС в Фэрбанксе в марте 2016 года. 

 

Координирование работы вспомогательных органов 

На протяжении этого двухлетнего периода Председатель КСДЛ АС вел совместную работу с 
шестью РГ Арктического совета над общими руководящими принципами (РП) для всех РГ 
Арктического совета. Цель РП заключается в обеспечении согласованного набора процедур для 
шести РГ. Предполагается, что они будут достаточно гибкими, чтобы отвечать индивидуальным 
потребностям всех рабочих групп. При желании РГ могли разработать приложение к РП, которое 
охватывало бы любые вопросы, не затронутые в самих Руководящих принципах. Три из РГ 
решили разработать приложения, учитывающие их специфику. В принципе, любая РГ может в 
любое время изменить или включить свое приложение при условии его утверждения Старшими 
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должностными лицами АС. Посредством письменной коммуникации между заседаниями, 
завершенной в декабре 2016 года, РП были одобрены, и теперь они заменяют предыдущие 
отдельные руководящие принципы рабочих групп, которые были одобрены на временной 
основе. 

 

Также во время председательства США, в течение одной недели в сентябре 2015 года, четыре 
из шести РГ провели свои регулярные заседания в Тромсё (Норвегия). Будучи в одном и том же 
городе в одно и то же время, они участвовали в совместном пленарном заседании в целях 
усиления координации по сквозным темам, а также облегчили логистику для тех, кто участвует 
в заседаниях более чем одной РГ. РГ и другие участники сообщили, что для некоторых РГ это 
был полезный опыт сотрудничества по конкретным вопросам. В будущем подобные встречи 
могут быть полезными для рассмотрения особенно важных тем, которыми занимаются две или 
три РГ.  

 

Взаимодействие с наблюдателями 

Председательство США уделяло большое внимание расширению взаимодействия с 
наблюдателями Арктического совета. В результате были организованы две специальные сессии 
с участием наблюдателей, приуроченные к заседаниям СДЛ АС в Анкоридже (октябрь 2015 г.) и 
Портленде (октябрь 2016 г.). Кроме того, Председатель КСДЛ продолжил практику, начатую 
Швецией, и во время заседаний СДЛ АС в Фэрбанксе (март 2016 г.) и Джуно (март 2017 г.) 
приглашал всех наблюдателей на специальные завтраки, на которых избранным наблюдателям 
была предоставлена возможность выступить с заявлениями. В период с 2015 по 2017 гг. 
состоялась первая ревизия наблюдателей Арктического совета, в ходе которой была 
проанализирована деятельность 14 наблюдателей, получивших этот статус раньше всех 
остальных. СДЛ АС пришли к выводу, что наблюдатели, подвергшиеся ревизии, сохранят свою 
аккредитацию в качестве наблюдателей в Арктическом совете. В соответствии с правилами 
процедуры Арктического совета, наблюдатели предоставили отчеты о своей деятельности за 
два года в конце срока председательства. В соответствии с инициативой по поощрению более 
активного участия наблюдателей и повышения прозрачности деятельности Арктического 
совета, эти отчеты теперь доступны на веб-сайте Арктического совета.  

Весьма позитивным результатом стало то, что многие государства-наблюдатели откликнулись 
на приглашение к более активному участию и внесли вклад в реализацию Рамочной программы 
по черному углероду и Инициативы по мигрирующим птицам Арктики, а также активно 
участвовали в работе по созданию соглашения по научному сотрудничеству. 

В целях разъяснения роли наблюдателей в 2015 году Старшими должностными лицами АС было 
разработано и одобрено дополнение к «Руководству для вспомогательных органов по работе с 
наблюдателями». Эти усилия предоставили Арктическому совету возможность признать 
значительный вклад наблюдателей. 
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6. Рабочий план и бюджет Секретариата 
Арктического совета на 2018-2019 гг. 

1. Введение 
Настоящий двухлетний рабочий план Секретариата Арктического совета (СAC), рассчитанный на 
2018 и 2019 календарные годы, является третьим двухлетним рабочим планом САС. САС был 
учрежден 21 января 2013 года и начал свою деятельность 1 июня 2013 года в Тромсё (Норвегия). 
В соответствии с Кругом ведения САС (статья 8.2), по истечении шести лет следует произвести 
оценку общей работы Секретариата, если СДЛ АС не решат иначе. 31 мая 2019 года исполнится 
шесть лет с момента начала работы САС. Этот двухлетний рабочий план охватывает большую 
часть председательства Финляндии в Арктическом совете, которое началось в мае 2017 года и 
завершится в мае 2019 года, а также начало председательства Исландии (май-декабрь 2019 
года). 

Этот рабочий план в основном базируется на Круге ведения САС (утвержденном заместителями 
министров стран-участниц Арктического совета в 2012 году и пересмотренном СДЛ АС на 
заседании СДЛ в Анкоридже в 2015 году) и на Стратегии информационно-разъяснительной 
работы Арктического совета, утвержденной Старшими должностными лицами АС в октябре 
2016 года. После почти четырех лет успешной работы, установившиеся порядки и процедуры 
САС хорошо отработаны, и настоящий рабочий план в значительной степени отражает 
продолжение существующей практики. В рабочем плане также учтены запросы об оказании 
поддержки, которые обсуждались ранее в Арктическом совете, а также просьбы от следующих 
стран-председателей. Выполнение этих новых поручений, конечно же, зависит от наличия 
необходимых ресурсов. 

В настоящем рабочем плане САС не остановился на перечислении отдельных направлений 
своей деятельности и обязанностей, но, основываясь на своем опыте и осведомленности о 
методах работы и прецедентах, существующих в практике Арктического совета, также 
предложил председательствующей стране и остальным членам Арктического совета, в случае 
необходимости, свои консультационные услуги по всем актуальным вопросам, связанным с 
текущей работой Совета. 

С 1 января 2016 года Секретариат коренных народов (СКН) стал частью САС. У СКН собственный 
рабочий план и отдельный бюджет. Впервые двухлетний рабочий план СКН на 2018-2019 гг., 
одобренный Правлением СКН, представлен в рамках двухлетнего рабочего плана САС. Рабочий 
план СКН основан на Круге ведения САС. 

В начале 2018 года САС переедет в помещения в новом здании, которое будет построено рядом 
с Фрам-центром (Тромсё), где находятся нынешние офисы Секретариата. Это, несомненно, 
принесет пользу работе САС во многих отношениях, но переезд также потребует 
дополнительной работы со стороны персонала и, как ожидается, будет иметь некоторые 
финансовые последствия. 
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2. Административная и секретарская поддержка 
Арктического совета 
САС будет оказывать административную и секретарскую поддержку Арктическому совету, в 
частности, странам-председателям (Финляндии и Исландии), в соответствии с Кругом ведения 
САС, как далее подробно описывается в настоящем рабочем плане. Работа САС будет 
осуществляться в установленном порядке в тесном сотрудничестве с и в соответствии с 
указаниями Председателя КСДЛ. Помощь, оказываемая САС, может быть условно разделена на 
следующие четыре категории: 

• Общая помощь стране-председателю, СДЛ АС, Постоянным участникам и другим 
сторонам в рамках Арктического совета  

• Административная преемственность и потенциал 

• Информационно-разъяснительная работа 

• Переводческие услуги (русский язык) 

2a. Общая помощь стране-председателю и Арктическому совету 
САС будет: 

• Принимать участие в планировании и подготовке заседаний СДЛ АС и министерских 
сессий; предоставлять логистическую поддержу и участвовать в практических 
приготовлениях, включая, среди прочего, регистрацию участников и создание и 
администрирование интернет-страниц для заседаний; помогать в подготовке и 
публикации повестки дня и других документов для заседания; вести протокол заседаний 
и составлять отчеты по итогам заседаний, предоставляемые стране-председателю на 
утверждение.  

• Предоставлять административную и секретарскую поддержку при проведении других 
политических мероприятий Арктического совета, например, при проведении встречи 
министров экологии арктических государств, которая состоится в Финляндии в 2018 
году. 

• Контролировать состояние электронного почтового ящика Председателя Арктического 
совета и помогать Председателю КСДЛ вести повседневную переписку; получать 
сообщения, приглашения и другие электронные письма, направленные в Арктический 
совет, и по необходимости рассылать их; составлять черновики ответов, которые затем 
рассматривает Председатель КСДЛ; координировать действия арктических государств, 
постоянных участников, рабочих групп, целевых групп и т.д. в установленном порядке. 

• Помогать, в случае необходимости и насколько позволяют ресурсы, в проведении 
заседаний рабочих, целевых и экспертных групп по запросу последних. 

• Координировать, собирать и сводить воедино информацию и комментарии к отчетам и 
иным документам от СДЛ, Постоянных участников, рабочих групп, целевых групп, 
экспертных групп, других вспомогательных органов Арктического совета и 
аккредитованных наблюдателей. 
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• Обеспечивать, по мере необходимости, распространение отчетов и иных документов 
среди СДЛ, Постоянных участников, рабочих групп, целевых групп, экспертных групп, 
других вспомогательных органов Арктического совета и аккредитованных 
наблюдателей. 

• Помогать стране-председателю в проведении и подведении итогов ревизии 
наблюдателей Арктического совета в течение второго года председательства 
Финляндии.  

• Оказывать содействие наблюдателям, в соответствии с Руководством по работе с 
наблюдателями, включая установление связей с претендентами на статус Наблюдателя. 

• По просьбе страны-председателя или СДЛ АС собирать информацию о прошлой работе 
Арктического совета, его решениях и проектах, а также составлять информационные 
материалы и предоставлять их на рассмотрение СДЛ АС. 

• Выполнять иные поручения по просьбе страны-председателя или СДЛ АС, включая 
помощь в разработке долгосрочного стратегического плана, в зависимости от наличия 
необходимых ресурсов. 

2б. Административная преемственность 

С целью обеспечения бесперебойного функционирования Арктического совета САС будет:  

• Составлять и обновлять базу данных контактов и списки рассылки, а также 
предоставлять вспомогательным органам Арктического совета обновленные списки. 
Кроме того, САС будет рассылать электронные сообщения, в установленном порядке, от 
лица СДЛ и/или постоянных участников определенным адресатам, используя адрес 
электронной почты Секретариата Арктического совета.  

• Администрировать и дальше оптимизировать архивы Арктического совета, а также 
следить за обеспечением надлежащего хранения и каталогизации важных документов. 

• Оказывать поддержку стране-председателю в осуществлении рабочих процессов и 
следить за соблюдением формальных сроков в рамках деятельности Арктического 
совета в установленном порядке. 

• В период подготовки к председательству Исландии (2019-2021 гг.) взаимодействовать с 
исландскими представителями с целью планирования плавного перехода.  

2в. Информационно-разъяснительная работа  

САС будет предпринимать следующее: 

• Администрировать и совершенствовать интернет-сайт Арктического совета и аккаунты 
Арктического совета в социальных сетях. 

• Работать над обеспечением хорошей внутренней коммуникации в Арктическом совете. 

• В тесном сотрудничестве с председательствующей страной проводить оценку Стратегии 
информационно-разъяснительной работы Арктического совета (утвержденной в 2016 
году в Портленде) по истечении двух лет после ее утверждения. 

• Способствовать распространению информации и гарантировать своевременные ответы 
на вопросы об Арктическом совете и его работе. 
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• Заниматься администрированием Архива открытого доступа Арктического совета (АОД) 
и внутреннего архива Совета. 

• В тесном сотрудничестве с командой председательства, по мере необходимости или по 
просьбе СДЛ АС, общаться с внешними заинтересованными сторонами (включая 
средства массовой информации). 

• В тесном сотрудничестве с рабочими группами Арктического совета претворять 
Стратегию информационно-разъяснительной работы Арктического совета в жизнь. 

Более подробную информацию о данном направлении работы САС можно найти в разделе 5. 

2г. Переводческие услуги (русский язык) 

САС будет предоставлять услуги по переводу на русский язык и наоборот, в том числе: 

• Переводить основные документы для Министерских сессий Арктического совета и 
заседаний СДЛ АС на русский язык (например, повестки дня, отчеты о заседаниях, 
основные доклады, краткие доклады, декларации, доклады СДЛ АС министрам, 
проекты соглашений и рамочные документы, согласованные под эгидой Арктического 
совета). 

• Переводить содержимое главного веб-сайта Арктического совета на русский язык и 
улучшать отображение русскоязычного контента. 

• В случае необходимости и при наличии ресурсов, переводить информационно-
разъяснительные материалы Арктического совета или иные документы и материалы. 

• Следуя сложившейся практике, обеспечивать синхронный перевод, если это 
необходимо, на закрытых заседаниях СДЛ АС. 

• По решению Директора САС предоставлять языковую поддержку, включая устный 
перевод, рабочим группам, целевым группам и иным вспомогательным органам.  

• Служить в качестве координационного центра для общения с российскими партнерами. 

• Отслеживать статьи в русскоязычных СМИ, в которых упоминается Арктический совет и 
его деятельность, и отмечать самые важные или интересные новости. 

• Обновлять англо-русскую терминологическую базу, необходимую в работе 
Арктического совета. 

• Предоставлять другие услуги, связанные с русским языком, по указанию Директора САС. 

3. Анализ и координирование деятельности Арктического 
совета 
САС будет стремиться предоставлять комплексный обзорный анализ деятельности 
Арктического совета, включая отчетность по конкретным элементам его работы, 
представляющим особый интерес, по указанию страны-председателя или СДЛ АС. По мере 
необходимости и по желанию, САС будет также помогать стране-председателю осуществлять 
мониторинг реализации сквозных проектов. Поручения, связанные с данным аспектом работы 
САС, могут включать следующее: 
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• САС будет работать над предоставлением регулярно обновляемого и всестороннего 
обзора деятельности Арктического совета с помощью инструмента отслеживания 
проектов Арктического совета «Амарок», который должен помочь в координации и 
отслеживании работы Арктического совета, а также в информировании 
общественности.  

• САС будет отчитываться по конкретным аспектам работы Арктического совета и 
оказывать помощь в мониторинге сквозных инициатив по указанию страны-
председателя или СДЛ АС.  

• При поддержке стран-участниц, Постоянных участников и вспомогательных органов 
искать возможности для планирования совмещенных заседаний рабочих и целевых 
групп для обеспечения более активного участия. 

4. Функции секретариата АКАП и ИППР и поддержка 
остальных вспомогательных органов  
4a. Функции секретариата АКАП и ИППР  
САС будет выполнять функции секретариата рабочей группы по предупреждению, готовности и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ИППР) и рабочей группы по устранению загрязнения 
Арктики (АКАП). Основная задача исполнительного секретаря заключается в обеспечении 
беспрерывной работы, исключении дублирования усилий и оптимизации работы ИППР и АКАП. 
Этот аспект работы будет осуществляться в тесном сотрудничестве с председателями рабочих 
групп АКАП и ИППР и будет включать следующее: 

• Организацию и посещение заседаний рабочих групп АКАП и ИППР и технических 
семинаров.  

• Посещение заседаний СДЛ АС и Министерских сессий и оказание помощи 
председателям АКАП/ИППР на этих заседаниях. 

• Обеспечение надлежащих и своевременных отчетов о заседаниях рабочих групп АКАП 
и ИППР.  

• Обеспечение реализации утвержденных планов деятельности в тесном сотрудничестве 
с председателями АКАП и ИППР.  

• Администрирование и разработка интернет-страниц ИППР и АКАП на веб-сайте 
Арктического совета, а также аккаунтов ИППР и АКАП в социальных сетях. 

• Работу по обеспечению надлежащей внутренней коммуникации между Секретариатом 
АКАП/ИППР и председателями АКАП/ИППР. 

• Содействие обмену информацией и своевременному реагированию на вопросы от глав 
делегаций (или других делегатов) АКАП и ИППР.  

• Работу по обеспечению наличия соответствующих документов АКАП и ИППР в Архиве 
открытого доступа Арктического совета и в его внутреннем архиве. 

• Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами в тесном контакте с 
председателями АКАП и ИППР, по мере необходимости или по просьбе АКАП/ИППР. 
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• Тесное взаимодействие с другими рабочими группами Арктического совета для 
реализации сквозной и взаимодополняющей деятельности в рамках тем, определенных 
в «Видении Арктики» Арктического совета (2013). 

4б. Поддержка других вспомогательных органов 
По мере необходимости и при наличии ресурсов САС будет предоставлять административную и 
секретарскую поддержку целевым и экспертным группам, инициативе по выполнению 
Рамочного документа для действий по поддержанию жизнеспособности в Арктике и другим 
вспомогательным органам Арктического совета. Такая поддержка может, по усмотрению 
директора САС и председателя(ей) соответствующего вспомогательного органа, включать 
обязанности, перечисленные выше в пункте 4a. Кроме того, по требованию и при наличии 
ресурсов, САС может выполнять следующие поручения: 

• Переводить документы и материалы к заседаниям, а также отчетные материалы по 
результатам работы с русского и на русский. 

• Осуществлять синхронный и последовательный перевод на заседаниях. 

5. Информационно-разъяснительная деятельность 
Под руководством и в тесном сотрудничестве со страной-председателем САС будет 
координировать общую информационно-разъяснительную деятельность Арктического совета. 
Основываясь на утвержденном Руководстве Арктического совета по проведению 
информационно-разъяснительной работы (http://hdl.handle.net/11374/1778,  2016, Фэрбанкс) и 
на Стратегии информационно-разъяснительной работы Арктического совета 
(http://hdl.handle.net/11374/1836, 2016, Портленд), САС будет выполнять следующее. 

5a. Администрирование интернет-сайта 

• Регулярно обновлять базовую архитектуру и структуру веб-сайтов, администрируемых 
САС (AC, АКАП, Доклад о жизнеспособности Арктики, ИППР, СКН, СДВГ), чтобы 
обеспечить их максимальное удобство, совместимость и стабильность. Продолжать 
изучать варианты повышения безопасности серверов и веб-сайтов. 

• Продолжать оказывать содействие подразделениям Арктического совета в разработке 
веб-сайтов, их размещении и администрировании. Обновить все дочерние веб-сайты, за 
которые отвечает САС, чтобы у них был более современный дизайн, соответствующий 
новой визуальной идентичности и основному стилю интернет-сайта AC. 

• Продолжать расширять количество и разнообразие материалов, доступных на веб-сайте 
Арктического совета, в тесном сотрудничестве с командой председательства, СДЛ, ПУ и 
рабочими группами АС.  

• Отслеживать статистику веб-сайта и вносить необходимые изменения, чтобы 
стимулировать увеличение посещаемости сайта. 

• Улучшать онлайн-сотрудничество, предлагая безопасные платформы для документов, 
защищенных паролем, и, по мере необходимости, специальное рабочее пространство 
для инициатив AC и вспомогательных органов. 



Доклад СДЛ АС министрам 
Фэрбанкс, Аляска, Соединенные Штаты | 11 мая 2017 г. 

 
 

 Страница 101 из 119. 

• Продолжать пополнять общедоступный архив фотографий. Разработать внутренний 
архив фотографий АС и фото ресурс для пользования САС и вспомогательных органов 
АС. 

• Улучшать возможности для поддержки многоязычности веб-сайтов, администрируемых 
САС. 

5б. Внутренняя коммуникация и координация 

• В тесном сотрудничестве с командой председательства изучить пути расширения 
ресурсов для осуществления информационно-разъяснительной работы, проводимой 
Секретариатом Арктического совета. 

• В тесном сотрудничестве с командой председательства каждые два года проводить 
пересмотр Стратегии информационно-разъяснительной работы Арктического совета. 
Следующее рассмотрение Стратегии, согласно планам, состоится на осеннем заседании 
СДЛ АС в 2018 году. 

• Составлять и распространять периодические обзоры (1) новостных статей в 
национальных и международных СМИ, упоминающих Арктический совет, (2) статистики 
по сайту Арктического совета, а также (3) статистики по аккаунтам Арктического совета в 
социальных сетях. Они будут рассылаться СДЛ, ПУ, рабочим группам и наблюдателям 
АС, а также всем представителям Информационно-коммуникационной группы. 

• Составлять и распространять неофициальные, специальные информационные письма, 
касающиеся внимания средств массовой информации к конкретным инициативам или 
событиям, если того заслуживают обстоятельства. 

• Содействовать обмену информацией и согласованию действий перед мероприятиями 
Арктического совета (и в другое время, по мере необходимости), в том числе, в 
соответствующих случаях, через Информационно-коммуникационную группу 
Арктического совета. 

• По мере необходимости продолжать расширять и совершенствовать стандартное 
руководство по стилю САС (основанное на 16-ом издании Чикагского стилистического 
справочника). 

• При наличии ресурсов создавать макеты и эскизные проекты печатной продукции, а 
также редактировать материалы, готовящиеся к печати, для тех вспомогательных 
органов Арктического совета, которые получают поддержку от САС. 

• Работать над согласованным использованием бренда и визуальной идентичности 
Арктического совета, включая визуальную идентичность вспомогательных органов 
Арктического совета. 

• Для всех веб-сайтов, администрируемых САС, при условии наличия ресурсов, составлять 
периодические обзоры статистики и распространять их среди заинтересованных сторон.  

• Улучшать информирование о предстоящих событиях, поощряя широкое использование 
онлайн-календаря. 
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5в. Социальные медиа и другие форматы контента 

• Продолжать администрирование аккаунтов Арктического совета в Facebook и Твиттере. 
Заниматься разработкой контента для этих информационных каналов и рассмотреть 
возможность расширения и добавления новых каналов. По возможности, согласовывать 
свои публикации с публикациями на других аккаунтах, имеющих отношение к 
Арктическому совету, и с публикациями внешних партнеров с целью расширения 
распространения информации об Арктическом совете и его работе. 

• Продолжать расширять производство, покупку и использование мультимедийного 
контента, такого как фотографии, аудиоматериалы, инфографика и видеосюжеты. 

• Оценить затраты и результаты, связанные с использованием новых социальных сетей. 

5г. Работа с внешними средствами информации 

• В тесном сотрудничестве с командой председательства, по необходимости, продолжать 
выполнять функции основного информационного центра для запросов СМИ. 
Содействовать своевременной коммуникации между представителями СМИ и 
представителями Арктического совета, которые могут отвечать на вопросы. 

• Разработать материалы, которые помогут представителям СМИ более точно 
информировать об Арктическом совете и его работе. Сюда входят фотографии, 
интервью, графика и ключевые сообщения, а также другие ресурсы. 

• По мере возможности, работать над укреплением отношений с ключевыми 
медиапартнерами. 

5д. Архивирование и архив открытого доступа (АОД) 

• Продолжать размещать новые и исторические документы в АОД и работать с 
хостинговой компанией для обеспечения своевременных технических обновлений. 

• Активно рекламировать АОД среди широкой общественности (внутренней и внешней 
аудитории) и изучить возможность налаживания связей с другими репозиториями и 
инициативами по архивированию. 

• Продолжать совершенствовать внутренние процедуры Секретариата АС по 
архивированию путем, например, делегирования конкретных обязанностей, связанных 
с архивированием, специальным сотрудникам САС. Повышать эксплуатационную 
доступность внутреннего программного обеспечения САС для архивирования. 

5е. Репрезентация Арктического совета 

• Продолжать принимать гостей (например, национальные делегации, студентов, ученых, 
журналистов и т.д.), которые выражают желание посетить офис САС в Тромсё. В ответ на 
запросы предоставлять информацию по текущим приоритетам Арктического совета, его 
структуре и функциям, его истории и работе САС в частности. 

• Посещать избранные важные конференции и мероприятия, не связанные с Арктическим 
советом, с учетом времени и ресурсов и по согласованию с председательством. 
Использовать эти мероприятия как возможности для распространения 
информационных материалов о Совете и его работе, а также для установления личных 
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связей с представителями разных групп целевой аудитории, определенных в Стратегии 
информационно-разъяснительной работы Арктического совета (2016 год). 

• Создавать печатную и сувенирную продукцию (брошюры, булавки, ручки, сумки и т.д.), 
подходящую для распространения среди широкой общественности, а также на встречах, 
конференциях и других мероприятиях. 

6. Административные функции 
САС будет продолжать развивать свои административные функции в 2018-2019 годах. Переезд 
в новое здание (Фрам II) является значительным событием, которое запланировано на первую 
половину 2018 года. До этого времени САС будет продолжать участвовать во встречах с 
руководителями проекта «Фрам II» и строить необходимые планы для гладкого переезда. 
Переезд, конечно же, станет масштабной задачей, но он также предоставит возможность более 
внимательно изучить системы САС и откорректировать их, если это необходимо. Это касается 
технических договоренностей, а также офисных процедур и соглашений с поставщиками. Все 
это будет происходить с целью предоставления Арктическому совету наилучшего качества 
обслуживания в рамках существующего бюджета. 

6a. Кадровые ресурсы, профессиональное развитие и благополучие 
сотрудников 

В настоящее время САС насчитывает 12-14 человек, включая СКН и прикомандированных 
сотрудников. Профессиональное развитие и дальнейшее укрепление кадровых ресурсов САС 
будет оставаться первоочередной задачей. Срок действия контрактов двух сотрудников 
истекает в 2018 году. Поэтому, по мере необходимости, будет начат и осуществлен процесс 
набора кадров. Важно обеспечить преемственность и передачу знаний и опыта новым 
сотрудникам. Также важно гарантировать гладкий процесс переезда персонала САС в здание 
«Фрам II» и обеспечить функционирование новых офисов и соблюдение правил и положений в 
области безопасности и охраны труда.  

Использование информационных технологий в работе САС значительно возросло со времени 
его основания. Сегодня технологии являются ключом к эффективной работе и 
функционированию. В результате САС выполняет множество технических задач, связанных с 
такими вопросами, как администрирование и разработка веб-сайтов, архивирование, 
информационно-разъяснительная работа, организация заседаний и т.д. Кроме того, существует 
общая потребность в обеспечении AC и САС эффективными, надежными и долгосрочными 
технологическими решениями. Из-за растущих потребностей в вышеупомянутых областях САС 
нанял специалиста по техническим вопросам, заключив с ним двухлетний контракт с 1 августа 
2016 года. Навыки специалиста по техническим вопросам оказались чрезвычайно полезными и 
принесли положительные результаты. САС хотел бы сделать должность специалиста по 
техническим вопросам постоянной. Это также отражено в бюджете на 2018 и 2019 гг.  

Основываясь на результатах аттестации и бесед с персоналом, а также отталкиваясь от 
поручений, возложенных на САС, сотрудникам будут предлагаться возможности повышения 
квалификации и прохождения обучения в рамках утвержденного бюджета. 

САС будет рад новым возможным прикомандированным сотрудникам в 2018 и 2019 гг. и по-
настоящему ценит синергию, которую привносят эти члены коллектива. Королевство Дания и 
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Россия подтвердили свое намерение прикомандировать своих представителей к САС на 
двухлетний период, с середины 2017 года по середину 2019 года.  

САС будет продолжать взаимодействовать с соответствующими норвежскими ведомствами для 
удовлетворения потребностей сотрудников САС. 

6б. Поставщики и соглашения 
Переезд в «Фрам II» – это возможность пересмотреть существующие контракты, включая те, 
которые касаются таких услуг, как бухгалтерский учет/расчет заработной платы и 
информационно-техническое обеспечение, чтобы определить, адекватны ли существующие 
договоренности, и следует ли рассмотреть другие варианты. В целом складывается 
впечатление, что действующие договоренности и соглашения вполне функциональны. Однако, 
учитывая ИТ-стратегию Секретариата АС и новые технические разработки, в существующее 
положение вещей могут быть внесены некоторые коррективы, обоснованные финансовыми и 
практическими соображениями. 

6в. Аренда помещений 

В настоящее время САС арендует офисные помещения у Норвежского полярного института. 
Новое офисное помещение САС в здании «Фрам II» (около 280 квадратных метров) будет 
представлять собой сочетание офисов открытой планировки и обычных офисов, расположенных 
на третьем этаже нового здания (рядом со зданием «Фрам I»). САС планирует использовать 
часть уже имеющейся офисной мебели и оборудования в новом здании. Тем не менее, 
некоторые предметы мебели и некоторое оборудование будут входить в пакет услуг, 
предоставляемых зданием «Фрам II» и автоматически включены в арендную плату. Детали еще 
не обговорены. На данный момент ясно, что ежегодная арендная плата в здании «Фрам II» 
повысится, но следует надеяться, что новые помещения будут больше подходить и 
соответствовать потребностям САС. 

6г. Бюджет на 2018-2019 гг. 
САС подготовил проект бюджета на 2018 и 2019 гг., который привязан к этому рабочему плану. 
Есть еще некоторые неопределенные моменты в отношении расходов, связанных с переездом 
в здание «Фрам II», и это отражено в проекте бюджета.   

7. Двухлетний рабочий план, бюджеты и отчетность  
САС будет: 

• Заниматься составлением рабочего плана на 2020-2021 гг. для предоставления его на 
рассмотрение СДЛ АС перед 11-ой Министерской сессией, которая, согласно планам, 
состоится в Финляндии в 2019 году. 

• Работать над составлением бюджета на 2020-2021 гг. для предоставления его на 
рассмотрение СДЛ АС и министров на 11-ой Министерской сессии, которая, согласно 
планам, состоится в Финляндии в 2019 году. 

• Отчитываться о деятельности САС на каждом заседании Старших должностных лиц АС. 
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8. Двухлетний рабочий план СКН АС   
8.1 Введение 

План работы СКН на 2018-2019 годы был разработан на основе процедурных правил СКН и 
результатов обсуждений в ходе встречи Правления СКН, состоявшейся 6 октября 2016 года в 
Портленде, штат Мэн.  19 января 2017 года правление СКН утвердило план работы СКН на 2018 
и 2019 года. 

8.2 Секретариатская поддержка для Постоянных участников Арктического 
совета 
8.2.1 Правление СКН 

Правление СКН состоит из девяти членов.  Членами Правления являются уполномоченные 
представители от каждого из шести постоянных участников (ПУ) и представители следующих 
арктических государств: страны, председательствующей в Арктическом совете на данный 
момент, следующего председателя Арктического совета и страны, принимающей секретариат 
Арктического совета.  Директор Секретариата Арктического совета является членом Правления 
СКН в силу занимаемой должности. 

Члены Правления могут договориться о том, что заседания Правления СКН будут созываться не 
реже одного раза в год посредством личного присутствия, в других же случаях – посредством 
телеконференции или иным образом, согласованным членами Правления.  

СКН будет: 

• Заниматься организацией заседаний Правления; 

• Координировать подготовку отчетов, рекомендаций и других документов для 
рассмотрения или принятия решения председателем Правления СКН или Правлением в 
целом; 

• Вести протоколы и регистрировать решения, принимаемые на заседаниях Правления; 

• Координировать подготовку регулярных докладов и отчетов для Правления по планам 
работы, бюджету и расходам, а также по вопросам финансирования и, в целом, 
деятельности СКН. 

8.2.2 Общая поддержка постоянных участников Арктического совета 

Секретариат коренных народов играет важную роль, поддерживая уникальную роль ПУ в 
Арктическом совете.  

СКН будет: 

• Являться общим подразделением секретариата для всех шести ПУ, который будет оказывать 
поддержку и помощь ПУ в выполнении их работы в Арктическом совете, включая 
координацию работы между ПУ; 

• Организовать и содействовать проведению, когда это необходимо, встреч коренных 
народов и неофициальных консультаций для консолидации общих стратегий ПУ по 
арктическим вопросам;  
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• Оказывать содействие ПУ в разработке совместных заявлений, деклараций, рекомендаций 
и других документов, касающихся вопросов коренных народов; 

• Содействовать интеграции взглядов коренных народов, их знаний и проблем в работу 
Совета и других соответствующих международных органов;  

• Проводить исследования и анализ текущих и будущих проблем в соответствии с 
пожеланиями ПУ; 

• Действовать в качестве «корпоративной памяти» Арктического совета и его ПУ; 

• Сотрудничать с секретариатами рабочих групп Арктического совета по вопросам, 
касающимся способов и методов обеспечения участия ПУ в деятельности рабочих, целевых 
и экспертных групп; 

• Организовывать и содействовать проведению регулярных встреч между наблюдателями 
Арктического совета и ПУ; 

• Участвовать в министерских сессиях, заседаниях СДЛ АС, заседаниях рабочей группы по 
устойчивому развитию и других рабочих и экспертных групп, если на это есть время и 
средства; 

• Участвовать в рабочих встречах исполнительных секретарей Арктического совета; 

• Поддерживать и далее развивать архивы Секретариата коренных народов Арктического 
совета (СКН) и обеспечивать безопасное и надлежащее хранение важной документации; 

• Выполнять поручения председателя Правления СКН или Правления СКН при условии 
наличия необходимых ресурсов. 

Логистическая поддержка 

СКН будет: 

• По просьбе ПУ, оказывать им помощь в организации их поездок и оформлении визовых 
заявок; 

• Помогать ПУ в регистрации для участия в мероприятиях Арктического совета; 

• Продолжать изыскивать финансовые возможности для поездок и командировок ПУ; 

• Предоставлять техническую помощь по мере необходимости;   

• По просьбе ПУ, организовывать консультации ПУ перед началом заседаний СДЛ АС и 
рабочей группы СДВГ и, по мере необходимости, последующие встречи.  

Переводческие услуги (русский язык) для ПУ  

СКН будет: 

• Обеспечивать коммуникацию между ПУ и их российскими филиалами; 

• Организовывать, по мере необходимости, устный и письменный перевод на русский или 
другие языки;  

• Переводить документы Правления СКН на русский язык; 

• Переводить информационные бюллетени СКН на русский язык; 
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• Предоставлять услуги устного перевода на заседаниях ПУ, по их запросу, в том числе на 
заседаниях Исполнительного Совета ICC и во время проведения Генеральной Ассамблеи 
ICC в 2018 году.  

8.3 Информационно-разъяснительная работа 
СКН будет:  

• Способствовать повышению осведомленности общественности о проблемах коренных 
народов Арктики с помощью регулярно обновляемого веб-сайта 
(www.arcticpeoples.org), а также поддерживать и развивать аккаунты СКН в социальных 
сетях; 

• Готовить стандартные PowerPoint презентации о деятельности СКН; 

• В сотрудничестве с Секретариатом Арктического совета заниматься подготовкой 
информационных бюллетеней по вопросам коренных народов в Арктическом совете; 

• Содействовать обмену информацией и своевременному реагированию на вопросы о 
Постоянных участниках и СКН; 

• Собирать, распространять и фиксировать информацию об источниках различных форм 
знаний; 

• Укреплять сотрудничество и организационное взаимодействие между группами 
коренных народов Арктики посредством обмена информацией и координации 
совместных мероприятий; 

• Предоставлять ПУ обновленный календарь мероприятий, имеющих отношение к 
Арктике; 

• Обновлять онлайновую историческую карту ПУ, разработанную в честь 20-летия 
Арктического совета. 

8.4 Приоритеты СКН  

8.4.1 Деятельность по наращиванию потенциала  

Стажировки в 2018 и 2019 гг. 

СКН является одним из немногих международных секретариатов, управление которым 
осуществляется самими коренными народами.  СКН предоставляет общинам коренных народов 
уникальную возможность развивать лидерские качества молодежи в международном 
контексте.  

СКН будет: 

• В 2018 и 2019 годах в партнерстве с Лабрадорским Институтом Мемориального 
университета Ньюфаундленда организовывать трехмесячную стажировку для молодых 
людей из числа коренных народов; 

• Далее предоставлять площадку для стажировки молодежи из числа коренных народов, 
когда это целесообразно и если позволяют имеющиеся средства; 

• Продолжать изучение возможностей для прикомандирования представителей 
постоянных участников к СКН. 
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Образование и молодежь 

СКН: 

• В ответ на приоритет председательства Финляндии в АС, связанный с образованием, и в 
связи с реализацией рекомендации № 17 «Оценки биоразнообразия Арктики», будет 
сотрудничать с КАФФ над расширением комплекта обучающих материалов, занимаясь 
разработкой методического пособия по вопросам устойчивого развития и образу жизни 
коренных народов, с последующим переводом его на русский язык и языки коренных 
народов; 

• Обеспечит участие коренных народов в конференции «Модель Арктического совета», 
которая состоится в Рованиеми (Финляндия) в октябре 2018 года;  

• Организует курс для русскоязычных коренных народов, который представит вводную 
актуальную информацию об Арктическом совете, его вспомогательных органах и 
организациях ПУ; 

• Будет сотрудничать с командой председательства Финляндии в целях обеспечения 
учета перспектив коренных народов при разработке методов обучения дошкольников и 
учащихся младших и средних классов; 

• Будет заниматься разработкой учебных курсов и семинаров по актуальным и 
конкретным темам. 

8.4.2 Саммит лидеров коренных народов Арктики 

Саммит лидеров коренных народов Арктики станет местом, где сами коренные народы будут 
определять актуальную для общин коренных народов повестку дня.  Цель этого саммита 
заключается в выработке общего понимания проблем и возможностей, существующих в 
Арктике, с точки зрения коренных народов.  Он также создаст возможности для более тесного 
трансграничного сотрудничества между коренными народами Арктики   

СКН будет: 

• По необходимости изыскивать финансирование и содействовать ПУ в организации 
Саммита лидеров коренных народов Арктики.  

8.4.3 Сбор средств  

СКН будет продолжать:  

• Содействовать работе по созданию Фонда «Алгу»; 

• Разработку долгосрочной стратегии сбора средств для СКН; 

• Прилагать усилия по привлечению финансовых средств на командировки и проекты, а 
также нематериальной поддержки для ПУ и СКН. 

8.4.4 Программа действий коренных народов по борьбе с загрязнением (IPCAP/ИПКАП): 

В 2006 году Арктический совет одобрил Программу действий коренных народов по борьбе с 
загрязнением (IPCAP/ИПКАП) в качестве экспертной группы в рамках рабочей группы АКАП.  
Мандат ИПКАП заключается в работе над проектами, связанными с уменьшением влияния и 
распространения загрязнителей в общинах коренных народов.  В настоящее время в ИПКАП 
председательствует AIA.  
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Переезд СКН также будет способствовать более активному участию СКН в работе ИПКАП, 
поскольку секретариат АКАП находится в Тромсё. 

СКН будет: 

• Обеспечивать техническую поддержку для Председателя ИПКАП; 

• Играть важную роль в разработке проектных предложений в рамках ИПКАП, в том числе 
и при изыскании средств на поездки и для финансирования проектов; 

• Оказывать помощь ПУ в области коммуникации и информационно-разъяснительной 
работы по вопросам, связанным с ИПКАП; 

• Оказывать содействие в проведении Международной конференции по изучению 
воздействия загрязнителей на здоровье общин коренных народов Арктики. 

8.4.5 Оценка переезда СКН в Тромсё 

В октябре 2015 года было принято официальное решение о переезде СКН в Тромсё, вступившее 
в силу 1 января 2016 года.  Далее, в соответствии с этим решением, планируется оценка 
последствий переезда СКН, включая оценку эффективности работы системы, регулируемой 
новыми положениями. 

СКН будет: 

• Готовиться к анализу результатов переезда СКН, включающему проверку того, как 
работает система после внесения поправок в документы. 

8.5 Взаимодействие с другими международными органами 
СКН будет: 

• Оказывать содействие участию ПУ в работе руководящих комитетов и в другой 
организационной деятельности, например, в рамках саммита «Неделя арктической 
науки» (ICARP, Университет Арктики, IASSA); 

• Продолжать участвовать в заседаниях совета Международной арктической ассоциации 
общественных наук (IASSA); 

• Продолжать выступать в качестве наблюдателя в комитете по мониторингу реализации 
программы ЕС «Северная периферия» и Арктической программы ЕС; 

• Участвовать в избранных конференциях и мероприятиях, не касающихся Арктического 
совета, при наличии времени, ресурсов и бюджетных средств. 

8.6 Административные функции 

8.6.1 Прием на работу, оценка, развитие и благополучие персонала 

• Предстоит отреагировать на возможную потребность в найме нового Исполнительного 
секретаря СКН в связи с истечением срока действия контракта действующего 
Исполнительного секретаря 31 декабря 2019 года.  При достижении взаимного согласия, 
контракты могут быть продлены еще на четыре года, что позволит сократить этот 
элемент работы СКН. 

• По мере необходимости, процесс найма нового сотрудника состоится осенью 2019 года.  
При необходимости предстоит разработать текст описания должностных обязанностей 
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и объявления, провести отбор кандидатов и собеседования, проверить рекомендации, 
заключить контракт и организовывать переезд нового сотрудника в Тромсё. 

• Каждый год проводится аттестация сотрудников.  По результатам бесед с персоналом 
будет определено, какой вид обучения принесет пользу каждому сотруднику при 
выполнении его обязанностей. 

8.6.2 Двухлетний рабочий план, бюджет и отчетность 

СКН:  

• Подготовит двухлетний рабочий план и бюджет на 2020 и 2021 гг.; 

• Отчитается о необходимых проектах и представит годовые отчеты СКН; 

• Будет сотрудничать с Советом саамов по вопросам подготовки к их председательству в 
Правлении СКН.   
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8.7 Бюджет Секретариата Арктического совета на 2018 и 2019 гг. 
8.7.1 Бюджет на 2018 г. 

  РАСХОДЫ NOK USD 
КАДРЫ      

  
Заработная плата, пенсионные отчисления и 
взносы работодателя  6 623 473 NOK $1 036 489 

  Повышение квалификации, страховые взносы 190 000 NOK $29 733 
  Денежная компенсация за переезд, поездки домой 320 000 NOK $50 076 
  Прочее 150 000 NOK $23 473 
       
    Кадры 7 283 473 NOK $1 139 770 
АРЕНДА      

  
Аренда в здании Фрам I (примерно 2 месяца в  
2018 г.) 147 828 NOK $23 133 

  
Аренда в здании Фрам II (примерно 10,5 месяца в 
2018 г.) 926 205 NOK $144 939 

       
    Аренда 1 074 033 NOK $168 072 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ    
  Аудитор  64 286 NOK $10 060 
  Бухгалтерский учет и расчет заработной платы 270 000 NOK $42 252 
  Информационные технологии 283 318 NOK $44 336 
  Информационно-разъяснительная работа 232 500 NOK $36 383 
  Интернет и цифровые медиа-ресурсы 85 715 NOK $13 413 
  Архивы  64 286 NOK $10 060 
  Оборудование для видеоконференций  110 572 NOK $17 303 
  Прочее 100 000 NOK $15 649 
       
    Профессиональные услуги 1 210 677 NOK $189 455 
НАКЛАДНЫЕ/ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ    
  Компьютеры и техническое обеспечение 52 250 NOK $8 176 
  Мобильные телефоны: покупка и использование 134 000 NOK $20 969 
  Расходные материалы 300 000 NOK $46 946 
  Выводные печатающие устройства 23 143 NOK $3 622 
  Доставка товаров  12 857 NOK $2 012 
  Прочее 100 000 NOK $15 649 
       

    
Накладные/ офисные 
расходы 622 250 NOK $97 374 

ОБЩИЕ АДМ. ВОПРОСЫ    
  Подбор персонала/объявления о найме 100 000 NOK $15 649 
  Рабочие встречи/поездки 134 500 NOK $21 048 
  Подписки 70 800 NOK $11 079 
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  Оплата участия  15 000 NOK $2 347 
       
    Общие адм. вопросы 320 300 NOK $50 123 
КОМАНДИРОВКИ       
  Командировки  1 040 000 NOK $162 747 
       
    Командировки 1 040 000 NOK $162 747 
       
ОБЩИЕ РАСХОДЫ ЗА 2018 г. 11 550 733NOK $1 807 541 

     
Обменный курс: 6,3903   
     
     
  ПОСТУПЛЕНИЯ       
       
ВЗНОСЫ:    
  Канада  760 521 NOK $119 012 
  Королевство Дания 760 521 NOK $119 012 
  Финляндия  760 521 NOK $119 012 
  Исландия  760 521 NOK $119 012 
  Норвегия  760 521 NOK $119 012 
  Российская Федерация 760 521 NOK $119 012 
  Швеция  760 521 NOK $119 012 
  США  760 521 NOK $119 012 
  Взносы государств 6 084 167 NOK $952 094 
  Взнос принимающей страны 4 496 993 NOK $703 722 
  Взнос на переводческие услуги, Норвегия 882 573 NOK $138 111 
  Возврат процентов 12 000 NOK $1 877 
  Внутренние выплаты, предварительный расчет 75 000 NOK $11 736 
       
  ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ: 11 550 733NOK $1 807 541 
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8.7.2 Бюджет на 2019 г. 

 

  РАСХОДЫ       NOK USD 
ПЕРСОНАЛ      

  
Заработная плата, пенсионные отчисления и 
взносы работодателя 6 874 826 NOK $1 075 822 

  
Повышение квалификации, страховые 
взносы 190 000 NOK $29 733 

  
Денежная компенсация за переезд, поездки 
домой 320 000 NOK $50 076 

  Прочее 150 000 NOK $23 473 
       
    Кадры 7 534 826 NOK $1 179 104 
АРЕНДА      
  Аренда, здание Фрам II 1 058 520 NOK $165 645 
       
       
    Аренда 1 058 520 NOK $165 645 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ    
  Аудитор  66 858 NOK $10 462 

  
Бухгалтерский учет и расчет заработной 
платы 270 000 NOK $42 252 

  Информационные технологии 299 144 NOK $46 812 
  Информационно-разъяснительная работа 233 200 NOK $36 492 
  Интернет и цифровые медиа-ресурсы 68 572 NOK $10 731 
  Архивы  64 286 NOK $10 060 
  Оборудование для видеоконференций 110 572 NOK $17 303 
  Прочее 100 000 NOK $15 649 
       

    
Профессиональные 
услуги 1 212 632 NOK $189 761 

НАКЛАДНЫЕ/ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ    
  Компьютеры и техническое обеспечение 74 125 NOK $11 600 

  
Мобильные телефоны: покупка и 
использование 134 000 NOK $20 970 

  Расходные материалы 80 000 NOK $12 519 
  Выводные печатающие устройства 28 080 NOK $4 394 
  Доставка товаров  15 000 NOK $2 347 
  Прочее 100 000 NOK $15 648 
       

    
Накладные/ офисные 
расходы 431 205 NOK $67 478 

ОБЩИЕ АДМ. ВОПРОСЫ     
  Подбор персонала/объявления о найме 100 000 NOK $15 648 
  Рабочие встречи/поездки 134 500 NOK $21 048 
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  Подписки 70 800 NOK $11 079 
  Оплата участия  15 000 NOK $2 347 
       
    Общие адм. вопросы 320 300 NOK $50 123 
КОМАНДИРОВКИ         
  Командировки  1 062 500 NOK $166 268 
       
    Командировки 1 062 500 NOK $166 268 
       
ОБЩИЕ РАСХОДЫ ЗА 2019 г.   11 619 983 NOK $1 818 378 

     
Обменный курс: 6,3903   
     
     
     
     
     
     
     
     
  ПОСТУПЛЕНИЯ       
       
ВЗНОСЫ:     
  Канада  762 148 крон $119 266 
  Королевство Дания 762 148 крон $119 266 
  Финляндия  762 148 крон $119 266 
  Исландия  762 148 крон $119 266 
  Норвегия  762 148 крон $119 266 
  Российская Федерация 762 148 крон $119 266 
  Швеция  762 148 крон $119 266 
  США  762 148 крон $119 266 
  Взносы государств 6 097 187 NOK $954 132 
  Взнос принимающей страны 4 506 617 NOK $705 227 
  Взнос на переводческие услуги, Норвегия 929 179 NOK $145 404 
  Возврат процентов 12 000 NOK $1 878 

  
Внутренние выплаты, предварительный 
расчет 75 000 NOK $11 737 

       
  ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ: 11 619 983 NOK $1 818 378 
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7. Приложения

7.A. Стратегия информационно-разъяснительной работы
Арктического совета

«Стратегия информационно-разъяснительной работы Арктического совета» 

Утверждена на заседании КСДЛ АС в Портленде (штат Мэн) осенью 2016 года. 

http://hdl.handle.net/11374/1836 

http://hdl.handle.net/11374/1836
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