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12 октября 2018 г. 

Встреча министров окружающей среды арктических государств 
11-12 октября 2018 г., Рованиеми, Финляндия

Резюме Председателя 

11-12 октября 2018 года в г. Рованиеми (Финская Лапландия) Финляндия принимала
Заседание министров окружающей среды арктических государств (AEMM) с участием
представителей восьми арктических государств и шести Постоянных участников,
организаций коренных народов Арктики.

Встреча была организована в рамках председательства Финляндии в Арктическом совете в 
2017-2019 годах. Сотрудничество, открытое для всех, и поиск общих решений в ответ на 
общие вызовы являются отправной точкой председательства Финляндии. Изменение 
климата и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года образуют 
общую основу для программы председательства. 

Политическое внимание было обращено на основные экологические проблемы 
Арктического региона, и участники заседания высказались в поддержку принятия решений, 
базирующихся на знаниях, а также в поддержку действий по защите окружающей среды 
Арктики.  Министры и Постоянные участники обсудили характер мер, необходимых для 
решения проблем, выявленных в рамках природоохранных приоритетов председательства 
Финляндии: продолжить работу в связи с изменением климата, защитить уникальные 
арктические экосистемы и биологическое разнообразие региона, а также предпринять меры 
по предупреждению загрязнения окружающей среды на благо как народов, так и природы 
Арктики.  

На совместном заседании, организованном рабочей группой Арктического совета по 
сохранению арктической флоры и фауны (КАФФ) в рамках Конгресса по арктическому 
биоразнообразию, министры окружающей среды обменялись различными взглядами и 
пониманием проблем, связанных с биологическим разнообразием, стоящих перед их 
странами и регионами, а также практическими идеями для решения этих проблем.   

В ходе диалога на высоком уровне на Заседании министров окружающей среды арктических 
государств были изучены конкретные решения для целого ряда проблем в Арктике, а также 
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были выделены потенциальные элементы взаимодействия и мер в области экологического 
сотрудничества в Арктике.  
 
Участники обратили особое внимание на информацию, содержащуюся в последнем 
Специальном докладе МГЭИК о глобальном потеплении на 1,5 градуса и его воздействии на 
Арктику.  
 
Получило поддержку Соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в 
открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, подписанное 3 октября в 
Гренландии. 
 
Основные вопросы, обсуждавшиеся министрами окружающей среды, высокопоставленными 
представителями арктических государств и Постоянными участниками, отражены в 
нижеприведенном резюме Председателя АС: 
 

Изменение климата 
• Продолжение национальных усилий по реализации внутренних мер, направленных 

на сокращение выбросов черного углерода, и обеспечение более здоровой среды. 
Некоторые министры сообщили о своих намерениях достичь этого с учетом 
амбициозной коллективной цели1.  Обращение к неарктическим государствам с 
предложением активизировать свои усилия по содействию сокращению выбросов 
черного углерода посредством собственных национальных мер и сообщать о них 
Арктическому совету. Повышение осведомленности общественности о загрязнении 
черным углеродом и признание используемого передового опыта в области 
сокращения выбросов черного углерода, разработанного Арктическим советом. 
Заверения в поддержку сокращения выбросов черного углерода в Арктике, 
сделанные на Заседании министров окружающей среды арктических государств, 
были встречены с удовлетворением. 

• Некоторые министры заострили внимание на своих соответствующих усилиях по 
продвижению ранних и амбициозных мер по сокращению выбросов парниковых 
газов, которые способствуют улучшению качества воздуха, а также на расширении 
новых возможностей для устойчивого экономического развития, включая, например, 
инвестирование и поощрение экономики с низким уровнем выбросов углерода, 
ограничение выбросов, устойчивую инфраструктуру, ресурсоэффективность и 
содействие доступу к энергоэффективным технологиям и услугам, включая услуги в 
области электроснабжения и передвижения.  Другие министры особо отметили свои 
усилия по содействию экономическому росту, энергетической безопасности и 
обеспечению доступа к энергии при защите окружающей среды, упомянув свой успех 
в сокращении выбросов за счет инноваций. 

• Расширение сотрудничества в области стратегий, информации и инструментов, 
направленных на адаптацию, в целях повышения жизнеспособности в условиях 
меняющегося климата, например, путем создания региональных метеорологических 
служб для управления рисками; минимизации последствий стихийных бедствий и 
готовности к ним (таких как природные пожары, наводнения и оползни); освещения 
важности управления и устойчивого использования водно-болотных угодий; а также 

                                                           
1  На 25-33% ниже уровня 2013 года к 2025 году, Экспертная группа по черному углероду и метану; Краткий 
доклад о проделанной работе с рекомендациями (2017)  
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признания потенциальных последствий стремительного и непрерывного закисления 
Северного Ледовитого океана при управлении морскими ресурсами.  

Биологическое разнообразие 
• Продвижение экосистемного подхода к управлению и приоритизация проблем

биоразнообразия в процессе принятия решений, а также активизация арктического
сотрудничества в этих целях.

• Расширение сотрудничества по выявлению и применению зонально привязанных
инструментов хозяйствования, которые могут поддержать жизнеспособность
биоразнообразия и устойчивость экосистемных услуг. В целях содействия сохранению
и устойчивому использованию морских ресурсов продолжить сотрудничество по
созданию экологически взаимосвязанной, репрезентативной и эффективно
управляемой сети особо охраняемых морских районов, в том числе в центральной
части Северного Ледовитого океана, в сотрудничестве с коренными народами.

• Изучение механизмов сотрудничества в области сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия и управления особо охраняемыми территориями,
сопровождающееся признанием необходимости поддержки систем хозяйствования,
знаний и ценностей коренных народов и проявления уважения к ним, в целях
сохранения уникального биоразнообразия Арктики и традиционного образа жизни.

Предупреждение загрязнения 
• Активизация сотрудничества по сокращению морского мусора в рамках Арктического

совета, в том числе путем рассмотрения возможности разработки регионального
плана действий для Арктики и других совместных проектов по морскому мусору, а
также продвижение устойчивого обращения с материалами. Некоторые министры
предложили рассмотреть возможность выступления с заявлением в поддержку
международных усилий по сокращению загрязнения морским мусором и пластиком
на Министерской сессии Арктического совета в мае 2019 года.

• Дальнейшее участие арктических государств, действующих в их национальном
качестве, в глобальных усилиях (таких как Стокгольмская, Базельская и Минаматская
конвенции) по загрязняющим веществам. Поиск новых способов лучшего понимания
и устранения новых загрязняющих веществ (в том числе в рамках Стратегического
подхода к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ) и
Процесса по экологически чистому обращению с химическими веществами и
отходами после 2020 г.).

• Изучение инструментов и наилучших практик управления для устранения
неблагоприятных последствий кумулятивного эффекта факторов давления, включая
местное загрязнение, деградацию местообитаний и воздействие на
продовольственную безопасность в Арктике. Поддержка решений в пользу здоровой
пищи среди населения Арктики посредством обеспечения достоверной и
всеобъемлющей информации, в том числе о взаимосвязи между режимами питания
и загрязнением, а также популяризация традиционной пищи коренных народов и
снабжение местных общин адекватно полезными (здоровыми) продуктами питания.
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Сквозные проблемы 
• Содействие сотрудничеству в связи с рекомендациями Арктического совета и его

ключевых публикаций и их реализации2, например посредством действий на
национальном и местном уровнях или посредством передового опыта и
политических мер, для продвижения устойчивого развития и защиты Арктики.

• Оказание поддержки работе по проведению оценок и производству знаний,
осуществляемой рабочими группами Арктического совета. Рассмотрение
возможности продления пилотного этапа функционирования Инструмента
поддержки проектов (ИПП) Арктического совета.  Повышение осведомленности о
сотрудничестве и результатах работы Арктического совета среди населения и
правительств Арктики, компетентных арктических учреждений, молодежи и других
заинтересованных сторон. Распространение информации о научных результатах на
местном уровне и среди общин коренных народов. Обмен информацией об
окружающей среде Арктики, основными выводами, рекомендациями и данными с
релевантными международными форумами и соглашениями.

• Создание новых возможностей для и поддержка существующего систематического
долгосрочного мониторинга окружающей среды Арктики, ее экосистем и
биоразнообразия, включающего новые метеорологические и иные технологические
инструменты и использующего наилучшие имеющиеся научные знания, знания
коренных народов, традиционные и / или местные знания.

• Проведение мероприятий для полного, результативного и значимого участия
коренных народов в сотрудничестве на всех уровнях и для расширения возможностей
общин коренных народов для внесения вклада в процесс выработки новых знаний.

• Расширение сотрудничества с наблюдателями Арктического совета в области
сокращения и предупреждения переноса загрязняющих веществ на большие
расстояния в Арктику, активизации усилий по ограничению последствий изменения
климата в глобальном масштабе и в Арктике, а также защиты общих мигрирующих
видов.

Эти выводы были сделаны министром Киммо Тииликайненом, председателем Заседания 
министров окружающей среды арктических государств, состоявшегося в г. Рованиеми 
(Финляндия) 11-12 октября 2018 года. Заседание было созвано под эгидой Арктического 
совета. В нем приняли участие министры и высокопоставленные представители восьми 

2 Оценка биоразнообразия Арктики (2013) и Действия в поддержку биоразнообразия на 2013-2021 гг. 
(2015)  
Экосистемное управление в Арктике (2013) 
Рамочный документ Арктического совета для действий в области активизации сокращения выбросов 
черного углерода и метана (2015) 
Стратегический план по защите арктической морской среды на 2015-2025 гг. (2015) 
Рамочный документ для Пан-арктической сети особо охраняемых морских акваторий (2015) 
Рамочный план сотрудничества в сфере предупреждения загрязнения морских районов Арктики 
нефтью в результате нефтегазовой деятельности и судоходства, TFOPP (2015) 
Рамочный документ для действий в поддержку жизнеспособности Арктики (2016) 
Химические вещества, вызывающие растущую обеспокоенность в Арктике (2017) 
Снег, вода, лёд и вечная мерзлота в Арктике, SWIPA, АМАП (2017) 
Доклады в рамках проекта Действия по адаптации к меняющейся Арктике, АМАП (2017) 
Стратегия и план действий по инвазивным чужеродным видам в Арктике, ARIAS, КАФФ и ПАМЕ (2017) 
Закисление Северного Ледовитого океана, АМАП (2018) 
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арктических государств: Канады, Королевства Дания, Финляндии, Исландии, Норвегии, 
Российской Федерации, Швеции и Соединенных Штатов – совместно с представителями 
шести организаций, являющихся Постоянными участниками Арктического совета: 
Международной ассоциации алеутов, Арктического совета атабасков, Международного 
совета гвичинов, Циркумполярного совета инуитов, Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Союза саамов. 
Государства- и организации-наблюдатели Арктического совета были приглашены для 
наблюдения за ходом заседания. 

Резюме Председателя будет распространено на Министерской сессии Арктического совета в 
мае 2019 года и внесет вклад в будущее экологического сотрудничества Арктического 
совета. 




