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АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
Арктический совет – это ведущий 
межправительственный форум, содействующий 
сотрудничеству, координации и взаимодействию 
между арктическими государствами, коренными 
народами Арктики и  другими жителями Арктики 
по общим арктическим вопросам, в частности, 
по вопросам устойчивого развития и защиты 
окружающей среды Арктики.
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УЧАСТНИКИ 

СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
В учредительном документе Арктического совета, Оттавской 
декларации, перечислены следующие страны в качестве Членов 
Совета: 

• Канада

• Королевство Дания, включая Гренландию и Фарерские острова

• Финляндия

• Исландия

• Норвегия

• Российская Федерация

• Швеция

• Соединенные Штаты Америки

Восемь государств имеют территории, расположенные в Арктике, 
и, таким образом, выполняют роль хранителей региона. Их 
национальная юрисдикция и международное право определяют 
правила для сухопутных территорий, окружающих Северный 
Ледовитый океан, и его акваторий. В северных регионах 
арктических стран проживает более четырех миллионов человек, 
здоровье и благополучие которых находятся в центре внимания 
Арктического совета.

 arctic-council.org/states
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ПОСТОЯННЫЕ УЧАСТНИКИ
Категория Постоянных участников – это уникальная особенность 
Арктического совета. Шесть организаций, представляющих 
коренные народы Арктики, имеют статус Постоянных участников. 
Эта категория была создана для обеспечения возможности 
активного участия коренных народов Арктики в работе Совета.

Постоянные участники обладают полными совещательными 
правами в ходе обсуждений и при принятии решений Совета 
и вносят ценный вклад в его деятельность во всех областях. 
Их участие в проектах и инициативах Совета обеспечивается 
Секретариатом коренных народов.

arcticpeoples.org arctic-council.org/pps
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Международная 
ассоциация алеутов

Арктический совет 
атабасков

 Циркумполярный 
совет инуитов

Ассоциация 
коренных 

малочисленных 
народов Севера, 

Сибири и Дальнего 
Востока Российской 

Федерации

Международный 
совет гвичинов

Совет Саамов

Круглый стол, 
посвященный 
знаниям коренных 
народов, в ходе 10-ой 
министерской встречи 
Арктического совета 
в Фэрбенксе, Аляска, 
2017 год.

ARCTIC COUNCIL SECRETARIAT /  

LINNEA NORDSTRÖM
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РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
Деятельность Совета в основном осуществляется в шести Рабочих группах 
и одной самостоятельной Экспертной группе, которые охватывают широкий 
круг вопросов, от изменения климата до реагирования на чрезвычайные 
ситуации, от психического здоровья до устойчивого развития. 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
УСТРАНЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В 
АРКТИКЕ 

acap.arctic-council.org

ACAP занимается 
проблематикой 
предотвращения и снижения 
загрязнения и экологических 
рисков в Арктике. ACAP 
реализует информационные 
проекты по повышению 
осведомленности о 
возможностях сокращения 
загрязнения в Арктике 
и очищения региона, 
призванные способствовать 
усилению принимаемых 
странами мер и конкретных 
шагов по сокращению 
выбросов вредных веществ и 
снижению связанных с ними 
рисков для окружающей среды, 
здоровья человека и социально-
экономического развития.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ АРКТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 

amap.no

Задача AMAP заключается в 
мониторинге и оценке загрязнения 
и последствий изменения 
климата в Арктике. AMAP 
производит независимые, научно 
обоснованные и рецензируемые 
оценки состояния загрязнения и 
последствий изменения климата 
в Арктике для обеспечения 
экспертной поддержки при 
выработке ответственной 
политики и принятии 
эффективных решений на благо 
экосистем и здоровья человека в 
Арктике.
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Рабочие группы и Экспертная группа по сокращению выбросов 
черного углерода и метана создают широкую и научно обоснованную 
базу знаний, на основе которой можно принимать обоснованные 
решения. Они также разрабатывают наилучшие практики и 
рекомендации для безопасной и устойчивой работы в Арктике.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
СОХРАНЕНИЮ АРКТИЧЕСКОЙ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ 

caff.is

Мандат CAFF заключается 
в содействии сохранению 
биоразнообразия Арктики 
и доведении результатов 
исследований и наработок 
до правительств и 
жителей региона с целью 
популяризации практик, 
которые обеспечивают 
устойчивость живых ресурсов 
Заполярья. Деятельность 
группы нацелена на поиск 
совместных решений для 
принципиально важных для 
арктических экосистем задач 
-  экономическое развитие 
региона  при сохранении 
биоразнообразия, а также 
принятие соответствующих 
политических обязательств.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, 
ГОТОВНОСТИ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

eppr.org

В рамках своего мандата EPPR 
вносит вклад в предотвращение 
экологических и других чрезвычайных 
ситуаций и аварий, обеспечение 
готовности к реагированию на 
них, а также в поддержание 
сотрудничества в области поиска и 
спасания. Не являясь организацией 
оперативного реагирования, EPPR 
реализует проекты, направленные 
на выявление и устранение пробелов 
в этой деятельности, подготовку 
стратегий, обмен информацией, 
сбор данных и взаимодействие с 
соответствующими партнерами для 
реализации существующих в Арктике 
возможностей и исследовательского 
потенциала.
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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ЗАЩИТЕ 
АРКТИЧЕСКОЙ МОРСКОЙ СРЕДЫ

pame.is

PAME является 
координационным центром 
деятельности Арктического 
совета, связанной с защитой 
морской среды Арктики и ее 
устойчивым использованием. 
PAME рассматривает вопросы 
мер морской политики в ответ 
на изменение окружающей 
среды в результате деятельности 
как на суше, так и на 
море. Она разрабатывает и 
координирует стратегические 
планы, программы, оценки 
и рекомендации, дополняя 
существующие правовые 
механизмы, направленные на 
защиту арктической морской 
среды.  

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

sdwg.org

SDWG фокусируется на 
человеческом измерении 
Арктики. Она функционирует 
для защиты и улучшения 
состояния окружающей среды, 
экономики, социальных 
условий и здоровья коренных 
общин и жителей Арктики. 
Руководящий принцип 
работы SDWG заключается 
в реализации инициатив, 
предоставляющих 
практические знания и 
способствующие наращиванию 
потенциала коренных народов 
и арктических сообществ для 
решения проблем и получения 
выгод от возможностей в 
Арктическом регионе. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО СОКРАЩЕНИЮ 
ВЫБРОСОВ ЧЕРНОГО УГЛЕРОДА И 
МЕТАНА  

arctic-council.org/egbcm

В связи с воздействием выбросов 
черного углерода и метана в Арктике 
на климат министры иностранных 
дел стран-членов Арктического совета 
приняли в апреле 2015 года Рамочную 
программу по активизации действий 
Арктического совета по сокращению 
выбросов черного углерода и метана. 
Для содействия выполнению 
обязательств, зафиксированных в 
документе, Рамочная программа 
учредила Экспертную группу по 
сокращению выбросов черного 
углерода и метана. Экспертной 
группе поручено раз в два года 
готовить «Отчет о проделанной 
работе и рекомендации» на основе 
национальных отчетов и другой 
соответствующей информации.  

EGBCM
EXPERT GROUP ON 

BLACK CARBON AND METHANE
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НАБЛЮДАТЕЛИ
Статус наблюдателя в Арктическом 
совете могут получить неарктические 
государства, а также межправительственные, 
межпарламентские и неправительственные 
организации (международные и 
региональные), которые, по оценке Совета, 
могут внести вклад в его деятельность. 
Наблюдатели Арктического совета в первую 
очередь вносят свой вклад посредством 
участия в деятельности Рабочих групп.

arctic-council.org/observers

Наблюдатели на совещании Рабочей 
группы по устойчивому развитию в 
Чене, Аляска, Соединенные Штаты, 
2015.
KSENIIA IARTCEVA / ARCTIC COUNCIL  
SECRETARIAT

13 
Неарктические страны

13 
Межправительственные 

и межпарламентские 
организации

12 
Неправительственные 

организации
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Председательство 
в Арктическом 
совете ротируется 
каждые два года 
между арктическими 
странами.

2023-2025 
НОРВЕГИЯ

2021-2023  
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

2019-2021  
ИСЛАНДИЯ

2017-2019  
ФИНЛЯНДИЯ

2015–2017  
СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ

2013–2015  
КАНАДА

2011–2013  
ШВЕЦИЯ

2009–2011  
КОРОЛЕВСТВО 
ДАНИЯ

ЧТО ДЕЛАЕТ 
АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ? 

«Стратегический план Совета 
2021-2030» нацеливает его 
деятельность на сохранение 
Арктики в качестве  “региона 
мира, стабильности и 
конструктивного сотрудничества, 
который является динамичным, 
процветающим, устойчивым и 
безопасным домом для всех 
его жителей, включая коренные 
народы, где обеспечиваются 
их права и благополучие” .

КАК ОН РАБОТАЕТ? 
Решения Арктического совета принимаются 
на основе принципа консенсуса между 
восемью государствами-членами 
Арктического совета при всесторонних 
консультациях и вовлечении Постоянных 
участников. Оценки, рекомендации и 
стратегии Совета являются результатом 
усилий, предпринимаемых Рабочими 
группами, и служат основой для принятия 
обоснованных решений.
Постоянный Секретариат Арктического 
совета официально начал свою работу в 
2013 году в Тромсё, Норвегия. Он был создан 
для администрирования деятельности 
Совета, сохранения институциональной 
памяти организации, улучшения внешних 
коммуникаций и распространения 
информации о Совете, а также общей 
поддержки его работы.  
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КАК ОН ОРГАНИЗОВАН? 
Председателем Арктического совета является министр иностранных 
дел страны-председателя. В конце председательства представители 
арктических государств встречаются на уровне министров 
для анализа работы Совета и предоставления мандата новому 
председательству. В период между министерскими встречами 
деятельностью Совета управляют Старшие должностные 
лица Арктического совета (SAOs), назначаемые арктическими 
государствами, под руководством Председателя  старших 
должностных лиц Арктического совета. Старшие должностные 
лица и Постоянные участники встречаются не реже двух раз в год. 
Вспомогательные органы, такие как Рабочие группы, Экспертная 
группа и Целевые группы, проводят дополнительные заседания. 

НЕКОТОРЫЕ ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ

Арктический совет через свои Рабочие группы регулярно  
готовит на основе самой последней информации всесторонние 
природоохранные, экологические и социальные оценки. Кроме 
того, Совет стал площадкой для переговоров по подписанию трех 
важных юридически обязывающих соглашений между восемью 
арктическими странами: 

• Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском 
поиске и спасании в Арктике  
(Нуук 2011)

• Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и 
реагирования на загрязнения нефтью в Арктике  
(Кируна, 2013)

• Соглашение по расширению международного арктического 
научного сотрудничества  
(Фэрбенкс, 2017)

arctic-council.org/cooperation
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В случае необходимости на министерских встречах назначаются 
Целевые группы для работы над конкретными задачами в течение 
ограниченного периода времени, которые остаются активными до 
момента достижения результата.  

ЧТО ОН НЕ ДЕЛАЕТ? 

Арктический совет – это форум; у него нет программного 
бюджета. Все проекты или инициативы спонсируются одним или 
несколькими арктическими государствами. Некоторые проекты 
также получают поддержку от других организаций. Арктический 
совет не выполняет и не может выполнять или обеспечивать 
соблюдение своих руководящих принципов или рекомендаций. Эта 
ответственность лежит на отдельных арктических государствах или 
международных институтах.

Полномочия Арктического совета, сформулированные в Оттавской 
декларации, исключают вопросы военной безопасности.  

Подписание Соглашения по 
укреплению международного 
арктического научного 
сотрудничества. На фото 
Гудлёйгур Тор Тордарсон, 
Министр иностранных дел 
Исландии.
ARCTIC COUNCIL SECRETARIAT / LINNEA 
NORDSTRÖM
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РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 
ВОПРОСОВ В АРКТИКЕ 

IS
TO

CK
 /

 G
EO

RG
EB

UR
BA

 
Узнайте больше об усилиях Арктического совета по 
обеспечению здоровья и благополучия людей в Арктике: 
проекты, истории, интервью и новости.

arctic-council.org/people
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СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Сегодня в Арктике проживает почти четыре миллиона человек - 
коренные народы, более поздние поселенцы, охотники и оленеводы, 
живущие в регионе, и городские жители. Примерно 10 процентов 
жителей являются  коренными , многие из которых самобытны. Они 
продолжают свою традиционную деятельность в условиях постоянно 
меняющегося мира. Однако по мере изменения окружающей среды 
Арктики меняются жизнедеятельность, культура, традиции, языки и 
самобытность коренных народов и других сообществ.

Изменения в Арктике по-разному влияют на жителей. Арктические 
сообщества уже сталкиваются с проблемами, возникающими в 
результате воздействия изменения климата, что свидетельствует о 
необходимости принятия действий по повышению устойчивости 
и содействию к адаптации . В то же время Арктика обладает 
потенциалом для устойчивого экономического развития, который не 
только приносит пользу местным сообществам, но и создает основы 
для инноваций, выходящих за пределы региона.

ВКЛАД АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА

Чтобы удовлетворить различные потребности жителей Арктики, 
человеческое измерение в работе Арктического совета охватывает 
широкий спектр областей:

• улучшение психического и физического здоровья и благополучия

• устойчивое развитие

• вовлечение местных общин

• образование

• вовлечение молодежи

• гендерное равенство



Узнайте, как Арктический совет 
содействует лучшему пониманию 
изменений в Арктике, и какие усилия 
предпринимаются для их преодоления: 
проекты, истории и новости

arctic-council.org/climate
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АРКТИКА В УСЛОВИЯХ  
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Темпы повышения температуры в Арктике в три раза превышают 
среднемировое годовое значение, что служит причиной многих 
происходящих в Арктике изменений, наиболее  заметное из которых 
– возрастающая скорость таяния снежного и ледового покрова. 
Это влияет как на местные экосистемы, так и на глобальную 
климатическую систему. Это способствует повышению уровня моря 
и может спровоцировать экстремальные температурные явления за 
пределами Арктики. Последствия изменения арктического климата 
ощущаются в высоких широтах и за их пределами - с глобальными 
экологическими, экономическими и социальными последствиями.

Хотя последствия изменения климата ярко выражены в Арктике, 
их причины часто связаны с деятельностью, происходящей за 
пределами региона. Это подчеркивает важность повышения 
осведомленности об изменениях в Арктике на глобальном уровне и 
обеспечения учета специфики Арктического региона в глобальных 
рамочных программах и конвенциях. 

Поэтому Арктический совет и его вспомогательные органы тесно 
сотрудничают с государствами и организациями-наблюдателями 
Совета, а также другими заинтересованными сторонами в решении 
последствий изменения климата на Крайнем Севере.

ВКЛАД АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
Признавая масштаб происходящих изменений и их возможное 
воздействие на жизнедеятельность в регионе, местные сообщества, 
окружающую среду и экономику, Рабочие группы Совета 
подтверждают свою готовность работать в тесном сотрудничестве. 
Постоянно растущий объем докладов и оценок делает Арктический 
совет банком знаний об Арктике и глобальным проводником 
Арктической тематики. Его усилия включают в себя инициативы в 
сфере:

• изменения климата и содействия адаптации к нему

• решения в области зеленой энергетики 

• устойчивости и жизнестойкости арктических поселений



Узнайте больше оработе Арктического 
совета, направленной на сохранение 
биоразнообразия: проекты, истории, 
новости:

arctic-council.org/biodiversity
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
АРКТИКИ
Арктика часто воспринимается только как регион с суровыми 
климатическими условиями. Но тяжелые условия проживания 
породили уникальные экосистемы на Крайнем Севере. Некоторые 
из самых знаковых видов животных в мире являются эндемиками 
Арктики, например, белый медведь, морж, нарвал, полярная сова и 
песец. Но в Арктике также обитают тысячи менее известных видов, 
часто замечательно приспособленных к выживанию в экстремально 
холодных и очень изменчивых климатических условиях.

В целом, в Арктике обитает более 21 000 известных видов 
млекопитающих, птиц, рыб, беспозвоночных, растений, грибов 
и микробов, хорошо приспособленных к холоду. Это обширное 
биоразнообразие обеспечивает людей необходимыми услугами и 
ценностями. Они обеспечивают не только пищу, но и повседневную 
среду и основу социальной идентичности, сохранения культуры и 
духовной жизни.

Благодаря экстремальному холоду и сезонности, а также сложной 
доступности, влияние человека на регион остается низким, позволяя 
экологическим процессам протекать в значительной степени в 
ненарушенном состоянии. Но изменение климата и растущий спрос 
на ресурсы Арктики открывают новую эру человеческой деятельности 
с вытекающими последствиями для биоразнообразия Арктики.  

ВКЛАД АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
С самого момента его создания защита окружающей среды была 
в центре внимания Арктического совета. В основополагающем 
документе Совета, Оттавской декларации, восемь арктических 
государств подтвердили свою приверженность защите окружающей 
среды и здоровых экосистем Арктики, поддержанию биоразнообразия 
Арктики, а также сохранению и обеспечению рационального 
использования природных ресурсов. Это достигается посредством 
определенных действий, основанных на научных рекомендациях в 
областях, связанных с:

• жизнью на суше, в море и в воздушной среде

• управлением морскими экосистемами Арктики

• повышением значимости биоразнообразия



Узнайте, как Арктический совет 
содействует сохранению морской среды: 
проекты, истории, интервью и новости:

arctic-council.org/ocean
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СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ СЕВЕРНОГО 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА
С сокращением ледяного покрова Северный Ледовитый океан 
занял центральное место в глобальных дискуссиях, связанных 
с изменением климата и открывающимися экономическими 
возможностями. В то время как освобождение акваторий ото льда 
могут предоставить новые возможности для региона, растущая 
доступность Крайнего Севера несет риски для жителей и экосистем 
Арктики, в том числе из-за возможных разливов нефти и аварий на 
море.

Арктические государства несут ответственность за обеспечение 
будущего развития региона и за разработку моделей рационального 
пользования морской средой. Это требует как лучшего понимания 
факторов, меняющих морскую среду Арктики, и их последствий, так 
и расширения сотрудничества между арктическими государствами, 
местными жителями, внешними действующими лицами и 
международными правовыми структурами.  

ВКЛАД АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
Чтобы защитить арктическую морскую среду и противодействовать 
возможным пагубным последствиям изменения климата и 
загрязнения окружающей среды, арктические государства признали 
необходимость тесного взаимодействия – что и происходит по 
широкому кругу вопросов. К ним относятся вопросы, связанные с:
• загрязнением морской среды

• устойчивым судоходством

• поисково-спасательными операциями

• морским сотрудничеством



Узнайте больше, как Арктический 
совет работает над предотвращением 
чрезвычайных ситуаций и устранением их 
последствий: проекты, истории, новости

arctic-council.org/emergency
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ
Арктика – это регион с хрупкой экосистемой, экстремальным 
климатом, характеризующимся низкими температурами, 
темнотой в зимнее время года, снегом, льдом и вечной 
мерзлотой. Суровые условия, а также немногочисленность и 
ограниченность объектов инфраструктуры на большей части 
Арктики увеличивают риски чрезвычайных ситуаций и их 
последствия, а также затрудняют реагирование на них.

Действия по предотвращению, обеспечению готовности и 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации должны 
быть заранее и тщательно спланированы, а также адаптированы 
к условиям и удаленности Арктики для максимального 
использования имеющихся ресурсов. Соответственно, 
международное сотрудничество в этой сфере имеет жизненно 
важное значение.

ВКЛАД АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
Увеличение судоходства, геологоразведочные работы, 
сезоны усиливающихся лесных пожаров – вот некоторые из 
угроз для окружающей среды Арктики, людей и животных, 
рассматриваемых Рабочими группами Арктического совета. Их 
работа способствует заключению международных соглашений, 
устанавливает руководящие принципы и рамочные программы, 
создает передовой опыт и способствует трансграничному 
сотрудничеству и взаимодействию с международными 
организациями. Их усилия сосредоточены на: 

• разливах нефти

• поиске и спасании

• лесных пожарах 

• оценках рисков 



Узнайте больше о том, как Арктический 
совет борется с такими загрязнениями, 
как сажа, пестициды и морской мусор: 
проекты, истории и новости

arctic-council.org/pollution
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В то время как большинство регионов Арктики далеки от крупных 
промышленных центров, окружающая среда Крайнего Севера несет 
в себе следы антропогенного загрязнения - от сажи до пластика, от 
метана до пестицидов. 

В определенной степени загрязняющие вещества образуются в 
Арктике, например, в результате сжигания древесины или сжигания 
нефти и газа в факелах. Тем не менее, многие загрязнители 
переносятся на большие расстояния, попадая в высокие широты 
через реки, океаны и воздух, где они могут иметь далеко идущие 
негативные последствия для окружающей среды и здоровья 
человека.

ВКЛАД АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
Несколько Рабочих групп Арктического совета внимательно следят 
за воздействием загрязняющих веществ на экосистемы Арктики. 
Кроме того, Экспертная группа по черному углероду и метану 
анализирует и оценивает прогресс в сокращении выбросов черного 
углерода и метана в Арктике и за ее пределами. Работа Арктического 
совета повысила осведомленность о серьезных последствиях 
загрязнения Арктики и внесла вклад как в национальные действия, 
так и в международные конвенции. Ключевые темы включают в 
себя:

• ртуть

• стойкие органические загрязнители

• короткоживущие климатические загрязнители, такие как 
черный углерод и метан

• морской мусор

• утилизация отходов



РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
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Создание Арктического совета считается 
важной вехой в расширении сотрудничества на 
циркумполярном Севере. 
В Оттавской декларации восемь арктических государств учредили 
Совет в качестве форума высокого уровня для обеспечения 
развития сотрудничества, координации и взаимодействия 
между арктическими государствами, включая полноформатные 
консультации и всестороннее участие коренных народов Арктики и 
других жителей Арктики. 

Арктика – область уникального международного 
сотрудничества

С момента своего создания в 1996 году Арктический совет 
стал площадкой и механизмом для решения общих проблем 
арктических государств с особым акцентом на защиту окружающей 
среды Арктики и устойчивое развитие. За прошедшие годы Совет 
стал ключевым форумом высокого уровня в арктическом регионе 
для обсуждения этих вопросов и превратил регион в область 
уникального международного сотрудничества. 

Это сотрудничество охватывает восемь арктических стран, шесть 
организаций коренных народов, имеющих статус Постоянных 
участников в Совете, шесть Рабочих групп и около 40 неарктических 
государств и международных организаций, имеющих статус 
Наблюдателя в Совете.

Министр иностранных дел Норвегии 
Ине Мари Эриксен Сёрейде 
подписывает Совместное заявление 
министров на 11-ой министерской 
встрече Арктического совета в 
Рованиеми, 2019. 
JOUNI PORSANGER /  MINISTRY FOR FOREIGN 
AFFAIRS OF FINLAND



Вас интересуют заявления и декларации 
арктических государств, которые 
подтверждают их приверженность 
поддержанию мира, стабильности и 
конструктивного сотрудничества в Арктике 
и подчеркивают их роль в обеспечении 
лидерства в рассмотрении новых 
возможностей и вызовов в Арктике? 
Просмотрите Архив Совета в открытом 
доступе: 

arctic-council.org/oar
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Нет проблемы, которую 
мы не могли бы решить 
вместе с помощью 
наших отношений 
сотрудничества на 
основе существующего 
международного права 
и доброй воли.  
ВИДЕНИЕ АРКТИКИ, 2013
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УЧАСТВУЙТЕ В РАБОТЕ ВМЕСТЕ С 
АРКТИЧЕСКИМ СОВЕТОМ

ARCTIC COUNCIL
fb.com/arcticcouncil

twitter.com/arcticcouncil

flickr.com/arctic_council

instagram.com/arcticcouncil

soundcloud.com/arcticcouncil

vimeo.com/arcticcouncil

CHAIRMANSHIP
twitter.com/saochair

INDIGENOUS PEOPLES’ 
SECRETARIAT
fb.com/indigenouspeoplessecretariat

instagram.com/indigenous_peoples_
secretariat

ACAP
twitter.com/acap_arctic

vimeo.com/acaparctic

AMAP
fb.com/amapsecretariat

twitter.com/amap_arctic

instagram.com/amap

vimeo.com/amap

CAFF
fb.com/caffs

twitter.com/caffsecretariat

flickr.com/caff_arctic_biodiversity

instagram.com/caff_arctic_biodiversity

youtube.com/caffbiodiversity

EPPR
twitter.com/eppr_arctic

instagram.com/eppr_arcticcouncil

vimeo.com/eppr

PAME
fb.com/pame.secretariat

twitter.com/pamesecretariat

SDWG
fb.com/sdwgsecretariat

twitter.com/sdwg_chair

AIA
fb.com/aleutinternational

twitter.com/aleut_aia

AAC
fb.com/arcticathabaskancouncil
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Подпишитесь на рассылку 
новостей Арктического 

совета для их получения   
прямо на свой почтовый 

ящик: 

arctic-council.org/newsletter   
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ICC
fb.com/
inuitcircumpolarcouncilalaska

fb.com/canadaicc

fb.com/icc.greenland

twitter.com/icc_alaska

twitter.com/icc_canada

twitter.com/icc_greenland

instagram.com/iccalaska

GCI
fb.com/gwichincouncil

twitter.com/gwichincouncil

RAIPON
fb.com/raipon.indigenous

instagram.com/raiponofficial

SAAMI COUNCIL
fb.com/saamicouncil

twitter.com/saamicouncil

instagram.com/saamicouncil
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Arctic Council Secretariat 
Fram Centre 
NO-9296 Tromsø Norway 
Tel: +47 77 75 0140 
acs@arctic-council.org 
arctic-council.org


