
 
 
 

 
Арктический совет: общая информация 

 
Что такое Арктический совет? 
 
Арктический совет – это ведущий межправительственный форум, содействующий сотрудничеству, 
координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными общинами и остальными 
жителями Арктики в связи с общими арктическими вопросами, в частности, в связи с проблемами 
устойчивого развития и защиты окружающей среды в Арктике. 
 
Кто  входит в Совет? 
 
В Оттавской декларации в качестве членов Арктического совета перечислены следующие страны: Канада, 
Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и Соединенные 
Штаты. 
Кроме того, шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики, имеют статус Постоянных 
участников в Арктическом совете. Категория Постоянных участников была создана, чтобы обеспечить 
активное участие и учет точки зрения коренных народов Арктики в работе Совета. Среди них: 
Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков,  Международный совет гвичинов, 
Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации и Совет саамов. 
Статус Наблюдателя в Арктическом совете могут получить неарктические государства, а также 
межправительственные, межпарламентские, всемирные, региональные и неправительственные 
организации, которые, с точки зрения Совета, могут внести вклад в его работу. Наблюдатели Арктического 
совета вносят вклад главным образом, участвуя в деятельности Совета на уровне Рабочих групп. 
В 2013 году в Тромсё (Норвегия) официально начал функционировать постоянный Секретариат Арктического 
совета. Он был основан с целью обеспечения административного потенциала, поддержания 
институциональной памяти, расширения информационно-разъяснительной деятельности и предоставления 
общей поддержки деятельности Арктического совета. 
 
Чем он занимается? 
 
Работа Совета главным образом осуществляется в рамках шести Рабочих Групп. 
• Рабочая группа по устранению загрязнения в Арктике (ACAP)  выступает в роли механизма поддержки, 
способствующего национальным действиям по сокращению выбросов и других видов проникновения в 
среду загрязняющих веществ, присутствующих в Арктике. 
• Рабочая группа по реализации Программы арктического мониторинга и оценки (AMAP) осуществляет 
мониторинг арктической среды, экосистем и населения, а также предоставляет научные рекомендации с 
целью поддержки правительств в борьбе с загрязнением и  неблагоприятными последствиями изменения 
климата. 
• Рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF) занимается сохранением 
арктического биоразнообразия, стремясь обеспечить устойчивость биологических ресурсов Арктики. 

http://www.arctic-council.org/index.php/en/document-archive/category/4-founding-documents?download=118:the-ottawa-declaration
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http://www.gwichin.org/
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http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/permanent-participants/russian-association-of-indigenous-peoples-of-the-north-raipon
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http://www.saamicouncil.net/?deptid=1116
http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/arctic-council/observers
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http://www.arctic-council.org/index.php/en/acap-home
http://www.amap.no/
http://www.caff.is/


• Рабочая группа по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR) 
занимается защитой арктической среды от угрозы и воздействия аварийных выбросов загрязняющих 
веществ и радионуклидов.  
• Рабочая группа по защите арктической морской среды (PAME) является координационным центром 
всей деятельности Арктического совета, связанной с защитой и рациональным использованием арктической 
морской среды. 
• Рабочая группа по устойчивому развитию (SDWG) занимается продвижением устойчивого развития в 
Арктике и улучшением условий жизни арктических общин в целом. 
 
Совет также может учреждать целевые и экспертные группы для осуществления конкретной работы. В 
период председательства Финляндии (2017-2019) будут работать следующие целевые группы: 
• Целевая группа по вопросам арктического морского сотрудничества (TFAMC) 
• Целевая группа по вопросам улучшения качества связи в Арктике (TFIСA) 
В 2017-2019 гг., в период председательства Финляндии также функционирует одна экспертная группа: 
• Экспертная группа, содействующая реализации Рамочного документа для действий в области 

активизации сокращения выбросов черной сажи и метана (EGBCM). 
 
Каковы достижения Совета? 
 
Арктический совет – посредством своих рабочих групп – регулярно выпускает комплексные передовые 
оценочные исследования, посвященные экологическим и социальным проблемам. Совет также стал 
площадкой для ведения переговоров по составлению трех важных юридически обязывающих соглашений, 
заключенных между восемью арктическими государствами. Первое из них, Соглашение о сотрудничестве 
в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике, было подписано в Нууке (Гренландия) на 
Министерской сессии 2011 года. Второе, Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и 
реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике, было подписано в Кируне (Швеция) на 
Министерской сессии 2013 года. Третье, Соглашение по укреплению международного арктического 
научного сотрудничества, было подписано в Фэрбанксе (Аляска) на Министерской сессии 2017 года. 
 
Как он функционирует? 
 
Оценки и рекомендации Арктического совета являются результатом анализа и усилий, предпринимаемых 
Рабочими группами. Решения в Арктическом совете принимаются на основе консенсуса между восемью 
государствами Арктического совета, с учетом мнения и при активном участии Постоянных участников. 
Председательство в Арктическом совете переходит от одного арктического государства к другому каждые 
два года. Первой страной, председательствовавшей в Арктическом совете, стала Канада (1996-1998 гг.), за 
которой последовали Соединенные Штаты, Финляндия, Исландия, Россия, Норвегия, Дания и Швеция. 
Второй цикл председательств начался в 2013 году. 11 мая 2017 года завершился срок второго 
председательства США и началось второе председательство Финляндии (2017-2019 гг.). Следующей 
страной, которая возьмет на себя полномочия председателя, станет Исландия (2019-2021 гг.). 
 
Чем он не занимается? 
 
Арктический совет – это форум, поэтому у него нет программного бюджета. Все проекты или инициативы 
финансируются одним или несколькими арктическими государствами. Некоторые проекты также получают 
поддержку от других организаций. 
Арктический совет не может реализовывать или вводить в действие свои руководства, оценки или 
рекомендации. Это является ответственностью каждого отдельно взятого арктического государства. 
Мандат Арктического совета, согласно Оттавской декларации, однозначно исключает вопросы военной 
безопасности. 

http://www.arctic-council.org/eppr/
http://www.pame.is/
http://www.sdwg.org/

