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Предисловие
Настоящий стратегический рамочный документ Рабочей группы Арктического совета по устойчивому
развитию (SDWG) является результатом совместных предметных усилий, охватывающих несколько
председательств в Арктическом совете, а также интенсивной работы по составлению и редактированию
текста в 2015-2017 гг., участие в которой приняли все восемь государств-членов Арктического совета
и шесть организаций постоянных участников. Стратегический рамочный документ был утвержден
Старшими должностными лицами Арктического совета (SAO) в марте 2017 года.
В рамочном документе определяется контекст, в котором будет осуществляться деятельность
Рабочей группы SDWG в период с 2017 по 2030 гг. Документ включает в себя Стратегическое
видение и Имплементационный план, которые определяют деятельность Рабочей группы
с учетом приоритетных направлений её деятельности и тематики проектов, участия различных
заинтересованных сторон, а также описывает текущие и новые вызовы и возможности, открывающиеся
перед SDWG. Стратегический рамочный документ будет по мере необходимости обновляться с тем,
чтобы в нем нашли свое отражение решения министров государств-членов Арктического совета,
которые определяют мандат SDWG.
Дальнейшие детали реализации Стратегического рамочного документа можно найти в планах
деятельности SDWG, которые обновляются каждые два года. Последняя версия плана деятельности
опубликована на официальном сайте SDWG www.sdwg.org.

Роберта Бёрнс
Председатель SDWG,
Соединённые Штаты Америки 2015-2017 гг.

Пекка Шемейкка
Председатель SDWG,
Финляндия 2017-2019 гг.
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Часть I:

Стратегическое видени
1. Контекст
Арктический регион характеризуется культурным многообразием, различными
социально-экономическими и уникальными климатическими условиями, а также
разной степенью удалённости. Более того, Арктика сталкивается с экологическими и

климатическими изменениями, протекающими здесь быстрее, чем в любой другой части планеты,
что создаёт как новые вызовы, так и возможности. Для продвижения устойчивого развития в этом
уникальном регионе все арктические государства, коренные малочисленные народы, сообщества и другие
заинтересованные стороны должны действовать в партнерстве друг с другом, опираясь на уже существующие
региональные и глобальные усилия.
Устойчивое развитие в арктическом регионе является стержнем деятельности Арктического совета с
момента его основания. Учредительная Оттавская декларация (1996 г.) призывает арктические государства к
«устойчивому развитию в арктическом регионе, включая экономическое и социальное развитие, улучшение
состояния здоровья и культурное благосостояние», а также к «защите арктической среды, включая
поддержание здоровья арктических экосистем, сохранение биологического разнообразия в арктическом
регионе и охрану и неистощительное использование природных ресурсов».
Опираясь на данный документ, Арктический совет разработал Круг ведения для Программы устойчивого
развития Арктического совета (1998 г.) и учредил Рабочую группу по устойчивому развитию (далее – Рабочая группа) на
Министерском заседании Арктического совета в Икалуите в сентябре 1998 года. Посредством конкретных проектов и
деятельности Рабочей группы, «сквозных»1 усилий совместно с другими рабочими группами, а также обновлённых стратегических
документов, таких как Рамочный документ по устойчивому развитию, принятый в Бэрроу (2000 г.), Арктический совет постоянно
продвигается вперёд к достижению своей ключевой цели – обеспечению устойчивого развития в арктическом регионе.

Вопрос, относящийся к компетенции нескольких вспомогательных органов Арктического совета (прим. пер.).
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В соответствии с этой целью Рабочей группе поручено разработать и утвердить меры, которые
должны быть приняты арктическими государствами для продвижения устойчивого развития в Арктике.
Данные меры включают в себя поиск возможностей по защите и улучшению состояния окружающей
среды, экономик, культуры и здоровья коренных общин и иных жителей Арктики, а также по улучшению
экологических, экономических и социальных условий арктических общин в целом.
Формирование самодостаточных, жизнеспособных и здоровых арктических общин для настоящих и будущих
поколений, защита окружающей среды и источников средств к существованию, а также создание условий для
сохранения и развития культурных традиций, будет оставаться первоочередной задачей Рабочей группы.
Рабочая группа фокусирует внимание на инициативах, предоставляющих практические знания и
содействующих укреплению потенциала коренных малочисленных народов и арктических общин для
реагирования на местные, региональные и глобальные вызовы и возможности.

2. Видение
Рабочая группа стремится стать ведущей силой устойчивого развития в Арктике. Благодаря своей ведущей
роли в регионе она вносит вклад в такие глобальные усилия по устойчивому развитию, как Цели в области
устойчивого развития Повестки дня ООН до 2030 г., а также в усилия по снижению воздействия изменения
климата и адаптации, в частности, Парижское соглашение, принятое под эгидой Рамочной конвенции ООН об
изменении климата (2015 г.). Принятие Повестки 2030, в частности, придаёт новый импульс активизации
деятельности в области устойчивого развития, актуальной для Арктики, и резонирует с прошлой, настоящей
и будущей работой Рабочей группы.
Устойчивое развитие определяется как развитие, отвечающее потребностям настоящего, не лишая
будущие поколения возможности удовлетворять собственные потребности. По существу, этот принцип
требует согласованных действий для строительства всеобъемлющего, устойчивого и жизнеспособного
будущего для человечества и планеты.
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Для достижения устойчивого развития важно найти комплексный баланс между его тремя
основополагающими элементами или «столпами»: социальной справедливостью, экономическим
развитием и защитой окружающей среды. Эти элементы взаимосвязаны и имеют решающее
значение для благополучия отдельных лиц и целых обществ. Устойчивое развитие занимает
центральное место в деятельности Рабочей группы, а также является «сквозным» понятием, которое
красной нитью проходит через всю работу Арктического совета, его рабочих и целевых групп.
Устойчивое развитие должно опираться на самые лучшие доступные знания, которые включают знания,
полученные на основе научных данных, традиционных знаний коренных малочисленных народов и
местных знаний. С помощью инновационных подходов Рабочая группа будет способствовать расширению
экономической деятельности в Арктике, способной производить блага для населения, в том числе для
которого данный регион является домом сейчас и будет являться домом в будущем, и одновременно
обеспечивающей их благосостояние, поддерживающей их культуру и заботящейся об их окружающей среде.
Рабочая группа привержена активному привлечению к работе своих экспертов и заинтересованных сторон,
а также максимально эффективному использованию проектных ресурсов для поддержания устойчивого
развития в Арктике.
Фокусируясь на человеческом измерении в Арктическом совете, Рабочая группа будет популяризировать
жизнеспособность народов, культур и ценностей региона, а также укреплять жизнеспособность,
потенциал и благосостояние самого важного ресурса Арктики – её населения, в особенности коренных
малочисленных народов, которые живут в Арктике с незапамятных времён, а также молодёжи региона.
Данное видение простирается до 2030 года и охватывает период, совпадающий со сроками Повестки
дня Организации Объединённых Наций в области устойчивого развития до 2030 года. Это
предоставляет Рабочей группе уникальную возможность внести вклад в реализацию глобальных
целей в области устойчивого развития в том, что касается Арктики.
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Часть II:

Имплементационный План
1. Осуществление Стратегического Видения
В целях осуществления Стратегического Видения Рабочая группа Арктического
совета по устойчивому развитию (далее – Рабочая группа) поддерживает формирование
и приобретение новых знаний, осуществляет комплексную оценку и мониторинг

арктических систем, непосредственно связанных с устойчивым развитием и человеческими
измерениями в Арктике, поддерживает изменения в мышлении и инновационные подходы к уникальным
вызовам и возможностям, открывающимся в Арктике, и, при необходимости, дает рекомендации Старшим
должностным лицам Арктического совета и Министрам по вопросам устойчивого развития в Арктике.
Рабочая группа фокусирует свои усилия на человеческом измерении в Арктике и содействует устойчивому
развитию, руководствуясь комплексным подходом к трем «столпам» устойчивого развития.
В целях обеспечения социальной справедливости Рабочая группа фокусирует усилия на улучшении
физического, психического и эмоционального здоровья и благосостояния, более глубоком понимании
социально-экономических условий проживания, защите и продвижении культур, развитии потенциала
коренных малочисленных народов и иных жителей Арктики, особенно молодежи.
В целях обеспечения экономического развития, наращивания потенциала, диверсификации экономической
базы и обеспечения процветания коренных малочисленных народов и иных жителей Арктики Рабочая группа работает на
бездискриминационной совместной основе, направляя усилия на развитие устойчивых арктических экономик, что позволит
принести пользу для жителей Арктики, сформировать самодостаточные, жизнеспособные и здоровые сообщества в Арктике для
современных и будущих поколений, сохраняющих при этом традиционный образ жизни. Рабочая группа отдает предпочтение
деятельности, направленной на получение локальной экономической выгоды.
В целях обеспечения защиты окружающей среды через призму человеческого измерения Рабочая группа фокусирует усилия на
предоставлении надежной и достаточной информации о статусе и возможных угрозах жителям Арктики, а также предоставлении
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рекомендаций касательно возможных мер, которые позволят обеспечить пригодность окружающего
воздуха, территорий и водных ресурсов приполярного региона для нужд будущих поколений коренных
малочисленных народов и иных жителей Арктики.
В рамках своей работы Рабочая группа создает сетевые механизмы, которые позволяют укреплять потенциал
коренных малочисленных народов и сообществ в Арктике в целом. Цель Рабочей группы состоит в том, чтобы
предоставлять лицам, принимающим решения, обоснованную информацию, сформированную на основании
комбинации научных данных, традиционных знаний коренных малочисленных народов и местных знаний, в
том числе с учетом допустимых границ распространения информации, а также используя коммуникационные
каналы, являющиеся приемлемыми для ее ключевых заинтересованных сторон. Кроме того определенные
усилия Рабочей группы также повлекут за собой значительные и конкретные результаты на уровне сообществ.
Непосредственная увязка между стратегическим видением Рабочей группы и глобальным набором из 13 целей
устойчивого развития Организации Объединенных Наций, подцелей и индикаторов создает возможность для
активной деятельности Рабочей группы, призванной внести вклад в осуществление Повестки 2030.
Рабочая группа продолжает придерживаться своих основных принципов, в том числе предусматривающих
сбалансированный подход к трем измерениям устойчивого развития, признавая соответствующие возможности
и полномочия каждой рабочей группы и целевой группы Арктического совета, фокусируя свои усилия на
дополнительном вкладе, который может внести Рабочая группа.

2. Приоритеты и Области реализации проектов
Рабочая группа через призму человеческого измерения поддерживает проекты и инициативы, которые
укрепляют устойчивость и благосостояние жителей Арктики и развивают три ключевых «столпа» устойчивого
развития (социальная справедливость, экономическое развитие и защита окружающей среды).
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Рабочая группа поддерживает проекты и инициативы (как независимые, так и затрагивающие
сферы ведения иных вспомогательных органов Арктического совета), реализуемые в
следующих областях (представленных в алфавитном порядке):2
• Жизнеспособность сообществ: совершенствование фундаментальных знаний о человеческом
развитии и индикаторах жизнеспособности сообществ, разработка механизмов для конструктивных
решений в области демографических вызовов, моделей расселения, городского планирования и социальной
мобильности; продвижение взаимной увязки защиты окружающей среды и благополучия, устойчивости и
способности сообществ адаптироваться;
• Экономические оценки: развитие анализа и совместный мониторинг экономических тенденций и
деятельности в Арктике, включая экономику наличных платежей и натуральное хозяйство, в целях устойчивого
и разнообразного экономического развития, инвестиций и экономической политики;
• Образовательные возможности: развитие приполярных сетей и применение инновационных технологий,
направленных на формирование знаний и развитие навыков, необходимых для поддержания жизнеспособных
сообществ в изменяющемся регионе;
• Наследие и культура арктических сообществ: глубокое всеобщее понимание жителей региона, их культур,
традиционного образа жизни, языков и ценностей, а также продвижение традиционных и местных знаний;
поддержка и продвижение языков коренных малочисленных народов, их традиционных образа жизни и
практик, включая знания о традиционной кухне и безопасности питания; определение и поддержка мест
культурного наследия и территорий, обладающих особой культурной значимостью для Арктики;
• Здравоохранение: обмен информацией, экспертными оценками и инновациями, направленными на
поддержку общественных систем здравоохранения и услуг здравоохранения (включая доступ к
источникам и системам чистой энергетики), с акцентом на проекты, которые сокращают смертность
и увечья, связанные с факторами риска, самоубийствами и отягчающими инфекционными и
хроническими заболеваниями;
Приоритеты представлены в алфавитном порядке с учетом англоязычной версии документа (прим. пер.).

2
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•	Инфраструктура: предоставление информации, направленной на обеспечение ответственного и устойчивого
долгосрочного инвестиционного процесса во всех формах арктической инфраструктуры с учетом текущих
потребностей сообществ и изменений окружающей среды посредством реализации независимых усилий и в
тесном сотрудничестве с другими вспомогательными органами и целевыми группами;
•	Сокращение (устранение) неравноправия: поддержка и продвижение стабильной политики устранения
неравноправия, основанного на возрасте, поле, ограниченных возможностях, расе, этнической
принадлежности, происхождении, религии, экономическом или ином статусе на всех уровнях;
•	Наука и исследования в целях устойчивого развития: активное использование исследовательских
институтов и интеллектуальных ресурсов, расположенных в арктическом регионе, в целях
совершенствования устойчивого развития, включая научные обмены и совместные арктические
исследования;
•	Устойчивое участие делового сообщества и развитие: проведение исследований в области
экономического развития среди новых и перспективных отраслей, оценка их потенциальных преимуществ,
в том числе создание новых рабочих мест и продвижение местной культуры и товаров. Оценка воздействия
таких секторов на устойчивое развитие, формирование новых сетевых механизмов, оказание необходимой
поддержки всем заинтересованным сторонам, сталкивающимся с вызовами и преимуществами,
возникающими в связи с ростом и диверсификацией делового присутствия в регионе;
•	Устойчивая энергетика: поддержка ответственного и устойчивого управления, использования и развития энергетики
и энергетических ресурсов, а также инновационных подходов, направленных на применение возобновляемых
источников энергии в наиболее отдаленных сообществах в Арктике;
•	Транспортные связи: поддержка развития устойчивой транспортной инфраструктуры и традиционных
коридоров, которые увеличивают возможности эффективного перемещения жителей и товаров, тем самым
активно вовлекая арктические сообщества, зачастую в тесном сотрудничестве с иными вспомогательными
органами, как указано ниже;
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•	Вода и улучшение санитарных условий: поддержка участия местных сообществ в развитии
устойчивого водоснабжения, улучшении санитарных условий и утилизации отходов с учетом уникальных
вызовов в области инженерии и природоохранных рисков, с которыми сталкивается регион.
В дополнение Рабочая группа поддерживает сотрудничество с иными рабочим группами Арктического совета
и вспомогательными органами, внося посильный вклад в части человеческого измерения в реализацию
проектов и инициатив в следующих (но не только) областях:
1.	Изменение климата: поддержка совместных приполярных усилий в формировании устойчивости
сообществ и наращивании адаптационного потенциала;
2.	Защита и устойчивое использование арктической морской окружающей среды: анализ воздействия
устойчивого развития, связанного с возникновением новых арктических транспортных маршрутов,
продвижение традиционного морского транспорта, поддержка использования морских пространств
коренными малочисленными народами в Арктике, обеспечение безопасных водных пространств и океана,
а также человеческого взаимодействия с глобальным гидрологическим циклом;
3.	Мониторинг и исследования окружающей среды в Арктике: формирование, поддержка и обмен
знаниями и данными, направленные на обеспечение информированности о естественных и
природоохранных процессах, а также предотвращении бедствий естественного и антропогенного характера;
4.	Защита арктической флоры и фауны: анализ устойчивого использования, сохранения арктических
экосистем и их роли в обеспечении благосостояния, социальном и экономическом развитии, а также
интеграция традиционных экосистем и биоразнообразия как ценностей в государственное
и местное планирование и процессы развития.
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3. Основные принципы
Осуществляя свое видение, Рабочая группа придерживается следующих
принципов при реализации приоритетов и проектов:
• Приполярное сотрудничество: Рабочая группа активно поддерживает
непосредственное активное участие всех государств-членов Арктического совета, постоянных
участников, аккредитованных наблюдателей и приглашенных экспертов в деятельности и инициативах
Рабочей группы по общим вопросам устойчивого развития в Арктике;
• Конкретные достижения: Рабочая группа фокусирует свои усилия на практических и инновационных
инициативах, которые оказывают прямое положительное воздействие на коренные малочисленные народы
и иных жителей Арктики и должны быть направлены на рост потенциала всех уровней общества;
• Партнерство: в целях роста эффективности и продуктивности своей деятельности Рабочая группа
стремится использовать существующие арктические сети, дополнять работу, осуществляемую другими
рабочими группами Арктического совета, в равной степени как и иными организациями, и поддерживать
использование результатов собственного труда на других приполярных площадках посредством взаимного
обмена информацией, данными и опытом;
• Целостное управление: демонстрируя управленческие подходы в Арктике, Рабочая группа признает фундаментальную
взаимосвязь между экономическим, социальным и природоохранным «столпами» устойчивого экономического развития
и активно включает, основываясь на человеческом измерении, данную концепцию в свою работу и взаимодействие со
вспомогательными органами Арктического совета. Рабочая группа поддерживает ответственное и уважительное
развитие региона, направленное на получение положительных результатов для коренных малочисленных народов и
иных жителей Арктики;
• Инновации: Рабочая группа продвигает представление об Арктике как о регионе инноваций и стремится обеспечить новые
и творческие решения в социальной, экономической и природоохранной сферах в уникальном арктическом регионе;
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•	Вовлечение традиционных знаний коренных малочисленных народов и местных знаний:
Рабочая группа осознанно интегрирует традиционные знания коренных малочисленных народов
и местные знания в свою структуру и инициативы, отмечая, что подобные шаги улучшают
понимание мировым сообществом арктического региона и приводят к более положительным
результатам. Проекты Рабочей группы, предусматривающие участие коренных малочисленных народов
и иных жителей Арктики в качестве уважаемых экспертов, являются критическим звеном для успешных
междисциплинарных возможностей в Арктике и формирования знаний и потенциала среди арктических
сообществ и научно-исследовательских институтов;
•

Всестороннее участие и активность: Рабочая группа продолжит активно привлекать, в случае
целесообразности, все заинтересованные стороны на всех стадиях развития проектов и распространения
их результатов в целях обеспечения роли социально-ориентированных составляющих в проектах
Рабочей группы;

•	Общественное образование и социально-ориентированные программы: Рабочая группа содействует
информированности о культурах, ценностях и образе жизни как коренных малочисленных народов, так и
иных жителей Арктики, а также осведомленности о своей работе и, при возможности, об инициативах
Рабочей группы;
•

 перативность и быстрое реагирование: Рабочая группа продолжит осуществлять системный
О
менеджмент своих проектов с тем, чтобы обеспечить релевантность своей деятельности и ее
результатов в части нужд современных и будущих поколений. При осуществлении текущих
инициатив Рабочая группа стремится обеспечить баланс между гибкостью и способностью
принимать оперативные решения по возникающим вопросам, с одной стороны, и
необходимостью придерживаться приоритетов Арктического совета и строгим
требованиям устойчивого развития, с другой.
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4. Заинтересованные стороны («стейкхолдеры»)
Основными заинтересованными сторонами Рабочей группы являются правительства восьми
государств-членов Арктического совета и шесть постоянных участников. Заинтересованными
сторонами-выгодополучателями являются арктические сообщества, включающие в себя коренные
малочисленные народы и иных жителей Арктики. В целях осуществления Стратегического видения
Рабочая группа сотрудничает с собственными экспертными группами и другими рабочими группами
Арктического совета, а также наблюдателями при Арктическом совете и иными заинтересованными сторонами.
Данные партнеры включают в себя (но не ограничиваются ими): международные организации, занимающиеся
устойчивым развитием в Арктике, арктические сообщества в сфере естественных и общественных наук, научные,
исследовательские и образовательные институты, представителей промышленности, неправительственные
организации (НКО), представителей делового сообщества и средства массовой информации. Принимая во
внимание очерченные роли каждой заинтересованной стороны, Рабочая группа продолжит формировать
партнерские отношения между всеми сторонами, принимающими участие в устойчивом развитии, на всех
стадиях развития, представления, рассмотрения и поддержки инициатив Рабочей группы.
•
Государства-члены Арктического совета:
		Посредством осуществления проектов и направления сопутствующих рекомендаций Рабочая группа вносит
предложения государствам-членам Арктического совета по принятию мер, направленных продвижение
устойчивого развития в Арктике. Руководители делегаций государств-членов Арктического совета в Рабочей
группе назначаются соответствующими государствами в целях обеспечения интересов в Рабочей группе.
Главы делегаций являются представителями правительств, выступают в качестве посредников различных
министерств, осуществляющих таким образом консультации и принимающих участие в деятельности
Рабочей группы. Руководители делегаций направляют и осуществляют мониторинг деятельности
Рабочей группы в соответствии с решениями и инструкциями Старших должностных лиц
Арктического совета.
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• Постоянные участники Арктического совета:
Главы делегаций постоянных участников Арктического совета назначаются соответствующими
организациями в целях представления интересов в Рабочей группе, выступают в качестве
посредников соответствующих сообществ, осуществляющих таким образом консультации и
принимающих участие в деятельности Рабочей группы. Для успешной и значимой деятельности
Рабочей группы необходимо создание возможностей для постоянных участников и сообществ, которые
они представляют. Их позиции должны быть тесно интегрированы в деятельность Рабочей группы на всех
этапах разработки проектов с тем, чтобы данные группы имели возможность извлечь преимущества из
практической информации и рекомендаций, формируемых в рамках проектов Рабочей группы. Данный
поход предусматривает отдельные, более высокие стандарты, чем у других заинтересованных сторон, и часто
предусматривает методы взаимодействия, отличные от других заинтересованных сторон. Рабочая группа
признает, что необходимость активного участия и консультаций по всем вопросам с постоянными
участниками и с их помощью непосредственно с коренными малочисленными народами является ключевым
элементом в решении вопросов, связанных с вызовами и возможностями, возникающими в Арктике.
• Экспертные группы Рабочей группы:
Рабочая группа осуществляет свои цели и задачи путем приоритизации деятельности, определяя сферы
работы и создавая соответствующие экспертные группы, призванные осуществлять свою деятельность в
пределах ограниченных временных сроков. Экспертные группы состоят из представителей, назначаемых
от каждого государства-члена Арктического совета и постоянного участника без ограничений по
количеству специалистов, которые могут осуществлять мониторинг и приглашаться к совместной
работе, представляя технические заключения для нужд экспертной группы. Рабочая группа
сохраняет право один раз в два года пересматривать и утверждать новый состав экспертных групп.
Все экспертные группы работают в плотном сотрудничестве и принимают участие в заседаниях
Рабочей группы. В том случае, если рассматриваются вопросы, относящиеся к компетенции двух
или нескольких экспертных групп, данные экспертные группы объединяют свои усилия в целях
достижения мультипликативных синергетических эффектов. В соответствии с настоящим
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		рамочным документом в рамках Рабочей группы в настоящее время сформированы следующие экспертные
группы, вместе с тем количество и сферы ведения экспертных групп в рамках Рабочей группы не ограничиваются.
		В сфере здравоохранения и вопросов социального, экономического и культурного характера Рабочая группа в
настоящее время сформировала Экспертную группу по вопросам здравоохранения в Арктике (AHHEG) и Экспертную
группу по социальным, экономическим и культурным вопросам (SECEG), которые предоставляют рекомендации
по приполярным вопросам, позволяют определить приоритеты и пробелы в знаниях в указанных областях
и содействуют сотрудничеству и синергии между Рабочей группой и ее заинтересованными сторонами.
•

Рабочие группы Арктического совета и иные вспомогательные органы

		Рабочая группа вносит свой вклад в осуществление приоритетных направлений деятельности Арктического
совета, реализуемых иными рабочими группами, посредством представления необходимых рекомендаций
и заключений, зачастую при помощи экспертных групп, по вопросам и деятельности, относящейся к
компетенции Рабочей группы, а также активностям, связанным со «сквозными» вопросами3.
		По получении или направлении официального обращения с предложением о сотрудничестве по
«сквозному» вопросу Рабочая группа призвана обеспечить взаимодействие и официально оформленное
сотрудничество между рабочими группами на ранних этапах развития проектов. Данный шаг является
необходимым в своевременном обеспечении необходимой экспертизы и учета человеческого измерения
в работе Арктического совета по «сквозным» вопросам.
•

Наблюдатели

		Рабочая группа приветствует участие в заседаниях (в случае целесообразности) наблюдателей при Арктическом
совете, а также их вклад в деятельность Рабочей группы и ее экспертных групп, в том числе выражающийся в
поддержке постоянных участников и их вклада в реализацию проектов Рабочей группы. В этой связи в целях
существенного увеличения интереса наблюдателей к приоритетным направлениям своей деятельности
Вопрос, относящийся к компетенции нескольких вспомогательных органов Арктического совета (прим. пер.).

3
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Рабочая группа будет способствовать развитию сотрудничества и взаимодействия с наблюдателями
по вопросам деятельности Рабочей группы на целенаправленной основе и в соответствии с
руководством для наблюдателей при Арктическом совете и настоящим рамочным документом.
• Иные заинтересованные стороны
Рабочая группа также продолжает поиск соответствующих и целесообразных возможностей для
сотрудничества с другими внешними арктическими и неарктическими организациями, обладающими
интересами в Арктике, включая (но не ограничиваясь) организации (сообщества) коренных малочисленных
народов, в том числе организации арктической молодежи; сообщества в области арктических естественных и
общественных наук; научные, исследовательские, культурные и образовательные институты; частный сектор
(предприятия) и такие образования как Арктический экономический совет; международные и государственные
деловые сообщества и корпорации; другие государственные, международные и неправительственные
организации, участвующие в процессах устойчивого развития, затрагивающих Арктику.

5. Вызовы и Возможности
Рабочая группа подвержена постоянно и динамично меняющейся оперативной обстановке. Обращаясь
к вызовам и используя преимущества, Рабочая группа призвана повысить свою эффективность, сохраняя
приверженность такому основному принципу как оперативность.
Вызовы:
1. Значимость и понимание человеческого измерения: в связи с динамично изменяющимися и
соперничающими приоритетами в арктическом регионе Рабочая группа сталкивается с необходимостью
формирования правильного толкования человеческого измерения арктических вопросов и обеспечения
сохранения данной тематики на первых ролях в работе Арктического совета.
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2. Непосредственный доступ к экспертной оценке и компетентным
рекомендациям по вопросам устойчивого развития: устойчивое развитие
требует значительных междисциплинарных экспертных оценок и компетентных
рекомендаций. В целях решения некоторых из этих задач Рабочей группой были
сформированы экспертные группы. Данные экспертные группы являются определенным
преимуществом, вместе с тем перед Рабочей группой стоит задача по наиболее эффективному
использованию получаемых рекомендаций, а также переориентированию внимания экспертной группы
при необходимости.
3. Экономическая диверсификация в Арктике: колебания на мировом рынке могут подвергать опасности
арктические экономики, отличающиеся ограниченной диверсификацией. Рабочая группа стремится
формировать инновационные подходы к экономическому развитию, которые призваны обеспечить
большую экономическую диверсификацию.
Возможности:
1. Рост осведомленности об арктическом регионе и Арктическом совете: Информированность об
арктическом регионе и Арктическом совете значительно выросла за последние десять лет, что позволяет
преобразовать данное внимание в большее количество ресурсов и большую поддержку деятельности и
инициатив, направленных на устойчивое развитие в Арктике.
2. Значимость и признание целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций: Рабочая группа продолжит
выстраивать свою работу в соответствии с вышеуказанными целями, задачами и индикаторами, что позволит сформировать более
широкую базу для поддержки ее работы в целях устойчивого развития и человеческого измерения в рамках Арктического совета.
3. Усиление взаимодействия между рабочими группами: приоритетными направлениями Рабочей группы в рамках
устойчивого развития в Арктике являются одновременно все три «столпа» устойчивого развития, вследствие чего данные
направления четко увязаны с сотрудничеством с иными рабочими группами по «сквозным» вопросам.
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4. Развитие межрегионального сотрудничества
в Арктике: рост взаимной увязки и новые
технологии открывают дополнительные
возможности для сотрудничества в Арктике. Во
взаимодействии с наблюдателями Рабочая группа
поддерживает тесные контакты внутри и за пределами
арктического региона.

6. Заключение
Рабочая группа выявляет, предлагает государствам-членам
Арктического совета и постоянным участникам и принимает меры,
направленные на обеспечение устойчивого развития в Арктике, включая
возможности по охране и улучшению состояния окружающей среды, на развитие
экономики, культуры и здравоохранения коренных малочисленных народов и иных жителей
Арктики, а также на улучшение экологических, экономических и социальных условий жизни
арктических сообществ в целом.
При необходимости Рабочая группа регулярно пересматривает позиции настоящего
Рамочного документа с тем, чтобы обеспечить его практический характер и
соответствие долгосрочным стратегическим целям Арктического совета и
политике вышеупомянутого совета в области устойчивого развития в целом.
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