
 
Секретариат Северного Форума 

677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Курашова, д.24, Офис 407 
Тел.: +7(4112)508450; email: secretariat@northernforum.org; www.northernforum.org 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ СЕВЕРНОГО ФОРУМА 

МИНИСТЕРСКОМУ ЗАСЕДАНИЮ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Поздравляем Арктический Совет с 25-летием успешной работы на благо всех 

жителей Арктики и планеты! 

Выражаем искреннюю признательность Исландии за многостороннюю и 

интересную работу с наблюдателями, что позволило определить направления, по 

которым наша организация может принести максимальную пользу в укреплении и 

развитии созидательного международного сотрудничества в Арктике, а также за 

приглашение представить видение Северного Форума на очень важной панельной 

дискуссии Арктического Совета с наблюдателями по управлению в Арктике.  

Северный Форум является наблюдателем Арктического Совета с 1998 г. и 

последовательно поддерживает его деятельность, обеспечивая участие организации 

практически во всех основных мероприятиях Арктического Совета, как на уровне 

министров иностранных дел, старших должностных лиц, так и рабочих групп и 

проектов. 

В рамках председательства Исландии Северный Форум проводил активную работу 

по продвижению миссии, целей и задач Арктического Совета на региональном 

уровне. Мы намерены продолжить эту деятельность и в рамках председательства 

Российской Федерации. 

Выражаем признательность Министерству иностранных дел Российской Федерации 

и лично Послу по особым поручениям, Старшему должностному лицу Арктического 

Совета от Российской Федерации Н.В.Корчунову, Министерству Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и лично Заместителю 

директора Департамента  развития технологий и международного сотрудничества в 

регионах Дальнего Востока и Арктики Министерства Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики, представителю Российской Федерации в 

Рабочей группе по устойчивому развитию Арктического Совета О.В.Солякову за 

предложения Северному Форуму стать партнером Российского председательства 

при организации таких крупных мероприятий, как Арктический форум по 

устойчивости, Арктический энергетический саммит, Конференция торгово-

промышленных палат и деловых ассоциаций арктических и северных регионов, 

Молодежный стартап-форум и других. 

Мы готовы приложить все усилия для успешного проведения всех предложенных 

мероприятий и принимать активное участие в реализации Плана основных 

мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом 

Совете в 2021-2023 годах. 
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На XIV Генеральной ассамблее Северного Форума, состоявшейся 28-29 апреля 2021 

г. в г.Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ, Россия), Совет губернаторов 

принял резолюцию №229 «О создании Молодежного Северного Форума», а также 

резолюцию №230 «О поддержке председательства Российской Федерации в 

Арктическом Совете», которые позволят внести весомый вклад в деятельность 

Арктического Совета. 

Отмечаем необходимость усилить работу по участию регионов-членов Северного 

Форума в действующих проектах Арктического совета, в первую очередь, в 

проектах «Дети Арктики. Дошкольное и школьное образование», «Цифровизация 

языкового и культурного наследия коренных народов Арктики». Резолюцией № 233, 

подписанной 28 апреля 2021 г. Комитетом региональных координаторов Северного 

Форума, вышеуказанные проекты включены в список приоритетных проектов 

Северного Форума. 

Учитывая все возрастающее значение Арктики и необходимость поддержания мира 

и стабильности, укрепления и расширения международного сотрудничества в 

Арктике и в мире, поддержки коренных народов Арктики, Северный Форум 

обращается к уважаемым министрам иностранных дел арктических государств со 

следующими предложениями: 

1. Считаем целесообразным подготовить обращение Арктического Совета в 

Организацию объединенных наций с предложением установить Международное 

десятилетие Арктики и Международный день Арктики. 

2. Отмечаем необходимость более активного участия старших должностных лиц, 

руководителей и представителей рабочих групп Арктического Совета в 

мероприятиях организаций – наблюдателей Арктического Совета. 

3. Предлагаем проводить плановую подготовку молодых специалистов – будущих 

лидеров международного сотрудничества в Арктике с использованием 

потенциала международных организаций, имеющих собственные молодежные 

объединения и профессионально занимающихся подготовкой кадров. 

4. Предлагаем организовывать не только популярные модели Арктического Совета, 

но и модели взаимодействия Арктического Совета с наблюдателями. Северный 

Форум готов организовать модель взаимодействия Северного Форума с 

Арктическим Советом. 

5. Приглашаем принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-

летию создания Северного Форума, которые состоятся в рамках III Северного 

форума по устойчивому развитию 27-30 сентября 2021 г. в г.Якутске (Республика 

Саха (Якутия), Россия). 

 

 

С уважением, 

Исполнительный директор 

Северного Форума      В.Н.Васильев 
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