
 
 

 
 

Неофициальный перевод с английского языка 

Выполнен Секретариатом Арктического совета – К.Я. 

 
Вступительное слово Председателя Комитета старших 
должностных лиц Арктического Совета  
 
Данный доклад для министров государств-членов Арктического совета состоит из двух 
частей: Часть А освещает достижения Арктического совета за период председательства 
Канады в 2013-2015 гг., а Часть Б посвящена деятельности, запланированной на 2015-2017 
гг., когда Соединенные Штаты Америки будут председательствовать в Совете.   В 
Арктический совет входят восемь арктических государств и шесть Постоянных участников, 
организаций коренных народов.   В его структуре шесть рабочих групп, а также целевые и 
экспертные группы.  Эффективному функционированию Совета содействует секретариат, 
расположенный в Тромсё (Норвегия).  

 
Развитие на благо Северян - заглавная тема председательства Канады. В течение 
двухлетнего периода своего председательства Канада сделала интересы народов Арктики 
основным пунктом повестки Арктического совета. Совет предпринял шаги по по улучшению 
условий жизни народов Арктики, работая над расширением устойчивого экономического 
развития, содействием психическому здоровью арктических общин и обеспечением того, 
что традиционные и местные знания народов Арктики последовательно применяются в 
деятельности Совета. 
 
Флагманской инициативой председательства Канады в Арктическом совете было 
учреждение нового циркумполярного бизнес-форума – Арктического экономического 
совета. Этот независимый форум, созданный в сентябре 2014 года, предоставляет 
ключевую площадку для сотрудничества между представителями бизнеса. Он будет 
информировать Арктический совет, представляя точку зрения циркумполярного бизнес-
сообщества.  
 
За время председательства Канады Арктический совет также значительно продвинулся в 
своей работе по защите окружающей среды.  В качестве примеров можно привести 
инициативу по активизации сокращения выбросов черной сажи и метана в Арктике с целью 
оказания положительного воздействия на здоровье и климат и разработку плана действий 
по предупреждению загрязнения нефтью в Арктике. 
 
В качестве председателя КСДЛ АС, я предвкушаю момент передачи факела моему 
уважаемому коллеге, послу Соединенных Штатов Америки, Дэвиду Болтону, который будет 
помогать направлять работу СДЛ АС в рамках программы США, озаглавленной Единая 
Арктика: общие возможности, вызовы и ответственность. 
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Часть А: Достижения за 2013-2015 гг. 
 

1.  Целевые группы: Отчеты о достижениях за 2013-
2015 гг. 
 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ 
НЕФТЬЮ В АРКТИКЕ 

 
МАНДАТ  
 
Целевая группа по предупреждению загрязнения моря нефтью в Арктике (TFOPP) была 
основана на Министерской сессии в Кируне. Ей было предписано «выявить, каким образом 
Арктический совет может внести наилучший вклад в предупреждение загрязнения моря 
нефтью в Арктике, рекомендовать конкретный план действий, и, если это приемлемо, 
разработать совместные договоренности по реализации Плана действий». 
 
Выдержка из Кирунской декларации: 
 
Принимаем решение учредить целевую группу для подготовки плана действий или иной 
договоренности Арктического совета по предупреждению загрязнения нефтью, а 
также представления результатов ее работы и любых рекомендаций по дальнейшим 
действиям на следующей Министерской сессии в 2015 году,  
 
 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
Сопредседателями целевой группы TFOPP являлись Норвегия и Российская Федерация, обе 
страны были представлены Старшими должностными лицами АС. Участниками заседаний 
целевой группы были представители всех арктических государств, а также двух Постоянных 
участников - Циркумполярного совета инуитов и Международной ассоциации алеутов. В 
заседаниях участвовали рабочие группы EPPR и РАМЕ, а также наблюдатели Арктического 
совета, включая Китай, Францию, Германию, Италию, Индию, Японию, Соединенное 
Королевство, Республику Корея, Сингапур, Приполярный союз охраны природы (CCU), 
Совет министров Северных стран, Постоянный комитет парламентариев Арктического 
региона (SCPAR), Всемирный фонд дикой природы (WWF), Европейский Союз и Университет 
Арктики.  
 
Сопредседатели приглашали представителей Международной ассоциации 
производителей нефти и газа и Международной ассоциации буровых подрядчиков для 
получения дополнительного экспертного мнения.  Работа TFOPP осуществлялась в рамках 



 
 

 
 

пяти заседаний и связанной с ними межсессионной работы.  В результате этого 
интенсивного процесса был достигнут консенсус относительно юридически не 
обязывающей природы разрабатываемого документа.  
 
Выполнение положений Рамочного плана оставлено на откуп соответствующих 

компетентных национальных органов каждого из государств, и в Рамочном плане явно 

допускается, что выполнение Рамочного плана может обсуждаться на заседаниях 

соответствующих вспомогательных органов Арктического совета. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 
Рамочный план сотрудничества в сфере предупреждения загрязнения морских районов 
Арктики нефтью в результате нефтегазовой деятельности и судоходства  
Рамочный план – хотя он и не является юридически обязывающим документом – отвечает 
мандату целевой группы, предлагая направления сотрудничества между восемью 
арктическими государствами в сфере предупреждения загрязнения морских районов 
Арктики нефтью как в связи с нефтегазовой отраслью, так и в связи с судоходством.  В нем 
уделяется особое внимание расширению обмена информацией между участниками 
сотрудничества в рамках Рамочного плана.   
В Рамочном плане затрагиваются такие темы, как: 

 Разработка обзора мер по повышению безопасности в нефтегазовой отрасли; 

 Содействие инициативам в области стандартизации в нефтегазовой отрасли; 

 Укрепление сотрудничества между национальными органами регулирования 
нефтегазовой деятельности; 

 Усиление мониторинга и регулирования движения судов; 

 Улучшение работы морских служб, включая навигационные карты и 
гидрометеорологические прогнозы; а также 

 Уменьшение рисков, связанных с использованием и транспортировкой тяжелой 
топливной нефти. 

 
Выполнение положений Рамочного плана оставлено на откуп соответствующих 
компетентных национальных органов каждого из государств. 
 
В контексте Рамочного плана арктические страны намерены содействовать сотрудничеству 
между своими компетентными национальными органами по вопросам предупреждения 
загрязнения моря нефтью в связи с нефтегазовой отраслью.  Уже начался диалог между 
соответствующими регулирующими органами арктических государств с целью 
формализации будущего сотрудничества.  
 
  



 
 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО СОДЕЙСТВИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИПОЛЯРНОГО 
БИЗНЕС-ФОРУМА 

   

Польза для жителей Арктики 

 Цель Арктического экономического совета заключается в содействии 
ответственному экономическому развитию, приносящему пользу жителям Арктики. 

 
МАНДАТ 
 
Основной задачей целевой группы по содействию организации приполярного бизнес-
форума (TFCBF) было продвижение развития бизнеса в циркумполярном регионе путем 
поощрения бизнес-сообщества к созданию циркумполярного бизнес-форума – 
Арктического экономического совета (АЭС) - с целью привнесения точки зрения 
циркумполярного бизнеса в работу Арктического совета и ценных предложений для 
арктических государств и Постоянных участников.  АЭС сначала сфокусируется на 
ответственном освоении ресурсов и предоставит различным отраслям промышленности и 
предприятиям коренных народов, ведущим деятельность в Арктике, площадку для 
продвижения деловых интересов, ориентированных на Арктику, для обмена наилучшими 
практиками, налаживания партнерства и более глубокого сотрудничества.  

 

Выдержка из Кирунской декларации: 
 
Признаем центральную роль бизнеса в развитии Арктики, а также принимаем решение 
усилить сотрудничество и взаимодействие с деловым сообществом с целью 
продвижения устойчивого развития в Арктике,  
 
Признаем, что экономическая деятельность в Арктике является неотъемлемой частью 
устойчивого развития народов и сообществ региона, стремимся к дальнейшему 
усилению работы Арктического совета по продвижению динамичных и устойчивых 
экономик и наилучшей практики в Арктике, а также принимаем решение учредить 
целевую группу для содействия созданию циркумполярного бизнес-форума, 
 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
В период председательства 2013-2015 гг. государства-члены Арктического совета и 
Постоянные участники совместно работали над созданием Арктического экономического 
совета (АЭС).  АЭС был официально учрежден в качестве независимого органа на заседании 
в Икалуите (Нунавут) 2-3 сентября 2014 г.  После чего целевая группа TFCBF 
(сопредседателями которой являлись Канада, Финляндия и Россия) завершила свою 
работу.  АЭС сам будет решать вопросы, касающиеся его управления, организационной 
структуры, плана действий и мероприятий.     



 
 

 
 

 
На учредительном заседании члены АЭС решили, что АЭС будет состоять исключительно из 
представителей бизнеса, делегированных восемью государствами-членами и шестью 
Постоянными участниками – организациями коренных народов – Арктического совета 
(всего 42 члена).  АЭС выбрал председателя из Канады и трех заместителей председателя, 
представляющих Россию, Финляндию и ICC, чтобы направлять работу АЭС.  
 
Сейчас Арктический экономический совет занимается созданием отраслевых рабочих 
групп, которые будут открыты для участия представителей бизнеса, не входящих в АЭС, 
чтобы расширить спектр обсуждаемых вопросов.  Разработан круг ведения, а также правила 
членства для следующих рабочих групп: Разумное управление в Арктике, Морской 
транспорт и Ответственное освоение ресурсов. АЭС также работает над созданием 
собственного независимого секретариата в Тромсё (Норвегия).    
 
АЭС уже открыл собственный интернет-сайт и проявляет активность в социальных сетях.   
Представители АЭС также участвуют в многочисленных информационно-разъяснительных 
мероприятиях, направленных на бизнесс-сообщество Арктики, собирая полезную 
информацию для разработки долгосрочного рабочего плана.   
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Арктический экономический совет (АЭС) 
 
Предполагается, что АЭС будет служить форумом для взаимодействия между Арктическим 
советом и циркумполярным бизнес-сообществом.  Содействуя этому двустороннему 
диалогу, АЭС будет помогать предоставлять информацию для работы Арктического совета, 
привнося в нее точку зрения циркумполярного бизнеса, одновременно развивая у частного 
сектора понимание интересов и инициатив Арктического совета.  АЭС также будет 
содействовать сотрудничеству внутри бизнес-сообщества посредством обмена 
наилучшими практиками, информацией об отраслевых стандартах и инновационных 
решениях, направленных на поощрение ответственного экономического развития на 
пользу жителей Арктики.  АЭС в дальнейшем намерен обеспечить необходимую основу для 
того, чтобы между бизнесом, коренными жителями и местными общинами были хорошие 
деловые, партнерские отношения, поощряя развитие малого и среднего 
предпринимательства, уважение к традиционным знаниям и ответственное управление в 
Арктике.   



 
 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПО ВЫБРОСАМ 
ЧЕРНОЙ САЖИ И МЕТАНА 

 

Польза для жителей Арктики 

 Рамочный документ для действий в области активизации сокращения выбросов 
черной сажи и метана закладывает основу для борьбы с ключевыми нестойкими 
загрязнителями, способствующими изменению климата.  

 Нестойкие загрязнители, способствующие изменению климата, непропорционально 
сильно воздействуют на потепление в Арктике.  

 Работа целевой группы TFBCM приведет к положительным результатам для климата 
и к сопутствующей выгоде в виде улучшения здоровья человека и качества местного 
воздуха.  

 
МАНДАТ 
 
Выдержка из Кирунской декларации: 
Принимаем решение учредить целевую группу для подготовки договоренностей 
относительно действий по достижению усиленного сокращения выбросов черной сажи 
и метана в Арктике, и представления отчета на следующей Министерской сессии в 2015 
году,  
 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
Сопредседателями целевой группы TFBCM были Канада и Швеция. В нее входили 
представители всех арктических государств и большинства постоянных участников.  В 
различных заседаниях целевой группы также принимали участие наблюдатели 
Арктического совета (включая Китай, Германию, Японию, Республику Корея, Европейский 
союз, Соединенное Королевство и Программу ООН по окружающей среде), а также, по мере 
необходимости, эксперты в соответствующих областях компетенции.  Деятельность 
целевой группы и ее результаты являются продолжением технической работы, проводимой 
Арктическим советом в рамках существовавшей ранее целевой группы по нестойким 
соединениям, способствующим изменению климата, рабочей группы по реализации 
Программы арктического мониторинга и оценки (АМАР) и рабочей группы по устранению 
загрязнения Арктики (АСАР). 
 
По итогам шести заседаний целевая группа преуспела в выполнении своего мандата и 
разработала Рамочный документ Арктического совета для действий в области активизации 
сокращения выбросов черной сажи и метана.  Так как нестойкие загрязнители, 
способствующие изменению климата, оказывают беспрецедентное влияние на Арктику, их 
сокращение благоприятно скажется на климате, а также на здоровье человека и качестве 
воздуха в Арктике. Данный Рамочный представляет собой обязательство высокого уровня 



 
 

 
 

со стороны арктических государств по осуществлению действий по смягчению последствий 
воздействия, однако он не имеет обязательной юридической силы.  Этот документ 
ориентирован на практические действия и содержит направления работы по сокращению 
выбросов черной сажи и метана на национальном, региональном и глобальном уровнях.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 
В Рамочном документе ставится общая долгосрочная цель и описываются усиленные, 
амбициозные национальные и совместные действия, направленные на ускорение общего 
сокращения выбросов черной сажи и на значительное сокращение общих выбросов 
метана.  В результате работы целевой группы также создана экспертная группа со 
специальным кругом ведения, предусматривающим содействие успеху при реализации 
рамочного документа и постоянному движению к намеченной амбициозной цели.  Он 
также содержит обязательства по предоставлению результатов инвентаризации выбросов 
черной сажи, начиная с 2015 года, и инструкции по предоставлению отчетности о действиях 
на национальном уровне; по составлению сводного краткого отчета по черной саже и 
метану; а также по принятию амбициозной количественной коллективной цели в 
отношении черной сажи и рассмотрению возможных дополнительных целей к следующей 
Министерской сессии Арктического совета в 2017 году.  Признавая, что выбросы черной 
сажи и метана, производимые за пределами арктических государств, существенно влияют 
на Арктику, Рамочный документ отмечает, что арктические государства надеются на то, что 
наблюдатели Арктического совета предпримут подобные действия.  
 
Рамочный документ также признает, что сокращение антропогенных выбросов углекислого 
газа остается самым значительным вызовом при решении проблемы изменения климата 
как во всем мире, так и в Арктике. Арктические государства рассматривают Рамочный 
документ в качестве дополнения к целям Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК).   
 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
Россия рассматривает экспертную группу в качестве рабочего органа Арктического совета, 
который входит в его структуру.  Государства-участники предоставляют любые 
национальные отчеты, связанные с выбросами черной сажи и метана, по собственной 
инициативе и в рамках своего участия в работе экспертной группы.   Эти отчеты 
представляют собой добровольный обмен информацией в соответствии с международным 
правом и национальным законодательством соответствующих государств-участников.   В 
данном контексте "политические обязательства высокого уровня" означают общие 
инструкции для дальнейшего сотрудничества между государствами по вопросу 
регулирования выбросов черной сажи и метана.   Положения документа Арктического 
совета, озаглавленного «Усиленное сокращение выбросов черной сажи и метана:   
Рамочная программа действий Арктического совета», будут выполняться Российской 
Федерацией в контексте данной интерпретации.  



 
 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 
АРКТИКЕ 

Польза для жителей Арктики 

 Расширенное международное научное сотрудничество необходимо для улучшения 
наших знаний об изменениях в Арктике и о жизнеспособности экосистем, природной 
среды и человеческого общества в Арктике.   

 
МАНДАТ 
 
Выдержка из Кирунской декларации: 
Выражаем согласие с тем, что сотрудничество в научных исследованиях во всей 
циркумполярной Арктике имеет большое значение для деятельности Арктического 
совета, и учреждаем целевую группу для работы, направленной на подготовку 
договоренности по улучшению научно-исследовательского сотрудничества между 
восемью арктическими государствами,  
 
 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
Под совместным председательством  представителей Швеции, России и Соединенных 
Штатов целевая группа по научному сотрудничеству провела пять заседаний, в которых 
принимали участие все арктические государства, Постоянные участники и некоторые 
наблюдатели. Делегации констатировали важность научных исследований в Арктике, роль 
традиционных знаний и, учитывая высокие затраты на проведение научных исследований 
в Арктике, важность их эффективности и сотрудничества для продолжения исследований в 
областях, представляющих общий интерес.  После чего делегации сфокусировались на 
необходимости устранения препятствий для сотрудничества и поддержания эффективности 
совместных арктических исследований.  Целевая группа определила несколько ключевых 
направлений, в рамках которых совместные усилия могли бы улучшить научное 
сотрудничество, включая обмен данными и метаданными; содействие пересечению границ 
лицами, образцами и оборудованием в целях проведения исследований; содействие 
организации логистики и предоставлению доступа в места проведения исследований; а 
также содействие допуску на исследовательские объекты.  Целевая группа пришла к 
заключению, что соглашение высокого уровня является самым оптимальным механизмом 
для достижения задач, поставленных министрами в Кируне, и на начальных этапах 
обсуждала текст проекта Меморандума о взаимопонимании. В ходе этих обсуждений стало 
очевидным, что решение таких вопросов, как пересечение границ физическими лицами и 
ввоз оборудования, а также получение доступа в места проведения исследований, может 
потребовать значительного участия целого ряда ведомств и иных влияющих сторон, в 
компетенцию которых наука не входит.  Было решено, что разрешению подобных вопросов 
может помочь юридически обязывающее соглашение. 



 
 

 
 

Целевая группа рекомендует СДЛ АС (что следует включить в Икалуитскую декларацию) 
продолжить деятельность целевой группы с целью разработки юридически обязывающего 
соглашения в сфере научного сотрудничества с намерением завершить ее работу в период 
председательства США. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 
В результате ряда заседаний, состоявшихся в Стокгольме, Хельсинки, Рейкьявике, Тромсё и 
Осло, целевая группа констатировала важность улучшения обмена данными и упрощения 
логистики и правил, связанных с получением разрешений на проведение исследований и с 
пересечением границ исследователями и их оборудованием. Арктические государства 
представили списки своих национальных исследовательских приоритетов, на основе 
которых был скомпилирован список общих приоритетов. Данные приоритеты разделяются 
и международными органами научного планирования.  

Международный арктический научный комитет (IASC) представил доклад, 
иллюстрирующий, как упростилась логистика при пересечении границ во время 
Международного полярного года (2007/2008), что может служить моделью для более 
постоянных улучшений. В качестве основы для дальнейших обсуждений был подготовлен 
текст Меморандума о взаимопонимании, не имеющего обязательной юридической силы. 
Так как несколько делегаций сочли, что было бы предпочтительнее представить министрам 
юридически обязывающее соглашение, все делегации решили выяснить  его возможные 
юридические последствия на национальном уровне.   

Делегации решили рекомендовать СДЛ АС обратиться к министрам с просьбой поддержать 
продление мандата целевой группы с целью разработки текста юридически обязывающего 
соглашения за период председательства США. Взяв проект MоВ за отправную точку, 
делегации обсудили сферу применения соглашения, основные вопросы, связанные с 
таможенными и пограничными правилами, роль третьих сторон в связи с соглашением и 
элементы, которые можно в него включить. Было признано, что, так как следующее 
заседание будет посвящено переговорам по поводу юридически обязывающего 
соглашения, оно состоится только, если делегации всех арктических государств будут 
готовы продолжить работу на тот момент.  

На последнем заседании целевой группы делегации обсуждали текст юридически 
обязывающего соглвшения.  Было достигнуто понимание того, что эта работа не может 
считаться официальным обсуждением юридически обязывающего соглашения, но что она 
направлена на прояснение задач, сферы применения и основных элементов возможного 
соглашения.  

В 2015 году министры решили продлить мандат целевой группы, чтобы, среди прочего, 
разработать юридически обязывающее соглашение в области научного сотрудничества, с 
намерением завершить ее работу не позднее следующей Министерской сессии. 



 
 

 
 

 

2. Рабочие группы Арктического совета: Отчет о 
достижениях РГ за 2013-2015 гг. 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АРКТИКИ (АСАР) 

 

Польза для жителей Арктики 

 В рамках проекта по выбросам черной сажи от печного отопления рекомендуются 
действия по сокращению выбросов в Арктике и улучшению качества местного 
воздуха. 

 Демонстрационный проект на базе мурманской автобусной компании привел к 90-
процентному сокращению выбросов черной сажи всего лишь за 1 год.  

 Несколько проектов по ртути осуществляется на территории Российской Федерации 
в поддержку реализации Минаматской конвенции.  

 Проекты АСАР по диоксинам и фуранам сокращают риск развития гормональных 
заболеваний в Российской Арктике.  

 Сотрудничество между АСАР и коренными народами снижает риск воздействия 
загрязнителей в Арктике на местном уровне.  

 
МАНДАТ 
 
Цель рабочей группы по устранению загрязнения Арктики (ACAP) заключается в 
предупреждении негативного воздействия, снижении объемов и, в конечном итоге,  
устранении загрязнения окружающей среды Арктики. Сфера полномочий рабочей группы 
определяется решением министров государств-членов Арктического совета.  Основные 
задачи и приоритеты АСАР изложены в «Плане действий Арктического совета по 
устранению загрязнения Арктики» (2001), который дополняют планы деятельности, 
утверждаемые министрами каждые два года.  
 
Выдержка из Кирунской декларации:  
 
Признаем, что сокращение нестойких соединений, способствующих изменению 
климата, могло бы замедлить изменение климата и в Арктике, и глобально, а также 
оказать позитивное воздействие на здоровье, и приветствуем доклад о нестойких 
соединениях, способствующих изменению климата, и поддерживаем его рекомендации, 
в том числе о том, что следует в приоритетном порядке продолжить разрабатывать 
и публиковать национальные базы данных по выбросам черной сажи в Арктике, 
 
Признаем наличие дополнительных, требующих реагирования стойких органических 
загрязнителей, представляющих опасность для здоровья человека и окружающей среды 



 
 

 
 

Арктики, призываем арктические государства продолжить действия по мониторингу и 
оценке, а также активизировать усилия по достижению целей Стокгольмской 
конвенции,  и  приветствуем успешное завершение показательного проекта, 
позволившего предотвратить выброс 7000 тонн устаревших пестицидов в 
окружающую среду Арктики, и ожидаем дальнейших действий в данной сфере, 
 
 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
Рабочая группа по устранению загрязнения Арктики (АСАР) продолжает реализовывать 
демонстрационные проекты по сокращению выбросов загрязняющих веществ в Арктике и 
в районах, оказывающих влияние на Арктику, в соответствии с Министерской декларацией 
Арктического совета, подписанной в Кируне.  Внимание рабочей группы сфокусировано на 
сокращении выбросов черной сажи и других нестойких загрязнителей, способствующих 
изменению климата, и на проблеме ртути, устаревших пестицидов и полихлоридных 
диоксинов и фуранов.  В период председательства Канады по проектам АСАР были 
достигнуты некоторые важные результаты. АСАР с успехом завершила проект по выбросам 
черной сажи от печного отопления. В докладе обозначены добровольные действия, 
которые могли бы привести к сокращению выбросов черной сажи в результате печного 
отопления жилых помещений.  Рекомендованные действия могут принести пользу жителям 
Арктики в виде улучшения качества воздуха и минимизации последствий изменения 
климата. АСАР также завершила ряд мероприятий в рамках проекта по сокращению 
выбросов черной сажи от дизельных установок  в Российской Федерации.  В результате 
инвентаризации выбросов черной сажи от дизельных установок в Мурманской области 
Российской Федерации было обнаружено, что выбросы от автобусов являются важным 
источником подобных выбросов черной сажи в Мурманске.  Завершен демонстрационный 
проект по обновлению автобусного парка местной компании, в результате которого она 
перешла на двигатели стандарта Евро 5, что привело не только к значительному 
сокращению выбросов черной сажи, но и к большей надежности и комфорту автобусов и 
значительной экономии средств автобусной компанией благодаря сокращению затрат на 
топливо и эксплуатацию.   Реализация демонстрационных проектов по уничтожению 
опасных отходов, таких как ПХБ и СОЗ, на территории Российской Федерации не 
продвинулась дальше из-за отсутствия экологически приемлемых возможностей для их 
уничтожения в Российской Федерации. 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 
Сокращение выбросов черной сажи от печного отопления жилых помещений 
АСАР завершил проект по сокращению выбросов черной сажи от печного отопления жилых 
помещений (страны-инициаторы: Финляндия и Норвегия). Доклад по проекту был 
предоставлен на одобрение министрам.  Общая цель данного проекта - предложить 
действия по сокращению выбросов черной сажи от печного отопления жилых помещений 



 
 

 
 

в Арктике. В рамках проекта собрана информация о дровяных печах и теплотехнике, 
используемых в Арктике, и проанализированы подходы к инвентаризации выбросов, 
методы сокращения выбросов и инструменты и способы минимизации последствий их 
воздействия, существующие в Канаде, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и 
Соединенных Штатах.  Выводы доклада указывают на то, что нельзя достичь максимально 
возможного сокращения выбросов, даже с сегодняшними современными печами или с  
технологиями, которые будут разработаны в ближайшем будущем, без введения 
дополнительных политических инструментов, таких как нормы на эмиссию и меры, 
направленные на достижение однородности топлива, регулярное информирование 
населения, пользующегося дровяными печами, информационные кампании и проверка 
печей. В докладе описываются добровольные действия, которые можно осуществлять для 
сокращения выбросов черной сажи от печного отопления жилых помещений как на 
национальном, так и на панарктическом уровне. Рекомендованные действия могут 
принести пользу жителям Арктики в виде улучшения качества воздуха и минимизации 
последствий изменения климата. 
 
 

Сокращение выбросов черной сажи от дизельных установок в Российской Арктике 
 
АСАР также завершила ряд мероприятий в рамках проекта по сокращению выбросов 
черной сажи от дизельных установок  в Российской Арктике (страны-инициаторы: США и 
Российская Федерация). В рамках проекта завершена инвентаризация выбросов черной 
сажи от дизельных установок в Мурманской области России, было установлено, что двумя 
самыми значимыми источниками выбросов черной сажи от дизельных установок являются 
шахтный транспорт и дорожный транспорт, например, грузовики и автобусы.  На основании 
данной информации был реализован пилотный проект по минимизации воздействия, в 
ходе которого был обновлен автобусный парк Мурманской автобусной компании, 
перешедшей на двигатели стандарта Евро 5, что привело к 90-процентному сокращению 
выбросов черной сажи и к значительному сокращению выбросов других загрязняющих 
веществ, производимых автобусным парком.   Министрам была представлена на 
одобрение брошюра, выпущенная на английском и русском языках, описывающая 
результаты этого чрезвычайно успешного проекта.  
 

Анализ случаев из практики и платформа, направленные на решение проблемы черной 
сажи в Арктике  
 
Последним проектом по черной саже, утвержденным АСАР для реализации в 2013-2015 гг., 
является проект «Анализ случаев из практики и платформа, направленные на решение 
проблемы черной сажи в Арктике» (под руководством США).  Завершена реализация 
первого этапа проекта, заключающегося в разработке первоначальных шести кратких 
ситуационных исследований, касающихся мер или наилучших практик по снижению 
выбросов черной сажи.  Эти ситуационные исследования размещены на интернет-сайте 



 
 

 
 

АСАР. Следующий этап проекта, который будет осуществляться в период председательства 
США, заключается в создании платформы с функцией поиска, администрируемой 
Секретариатом Арктического совета, на которой будут размещаться случаи из практики, а 
также удобная в использовании интерактивная карта, позволяющая широкой 
общественности находить информацию о действиях в отношении черной сажи в Арктике.  
Одновременно инициаторы проекта будут заниматься сбором дополнительных случаев из 
практики.    
 
АСАР также одобрила проект по сокращению выбросов черной сажи посредством 
модернизации энергоснабжения в поселениях с автономным энергоснабжением на Валдае 
(Карелия) (инициаторы: США, Российская Федерация и NEFCO).  В результате подачи заявки 
в ИПП было получено финансирование на реализацию проекта, которую планируется 
начать в середине 2015 года.  
 

Проекты по ртути 
 
АСАР работает над реализацией двух проектов по сокращению выбросов ртути.  В рамках 
проекта «Сокращение выбросов ртути с предприятий цветной металлургии на территории 
Российской Федерации» (инициаторы: Соединенные Штаты, Россия и NEFCO) будут 
рассматриваться подходы к более чистому производству, а также применяться одна или 
несколько технологий по сокращению выбросов ртути, включая и ртуть-содержащие 
отходы.    В результате реализации проекта будет осуществляться минимизация 
последствий и контроль за выбросами ртути в атмосферу и в водные объекты на 
российском металлургическом предприятии, а также будут сокращены отходы, что 
послужит примером для остальных металлургических предприятий России и других стран. 
Семинар «Технологии по сокращению выбросов ртути» (инициаторы: Соединенные Штаты 
и Россия) поможет Российской Федерации определиться со способами выполнения 
положений Минаматской конвенции, связанных с контролем выбросов, которые бы 
соответствовали работе Российской Федерации по разработке обновленного кадастра 
выбросов и Плана действий по реализации Минаматской конвенции.  
 

Проекты по диоксинам/фуранам 
 
АСАР провела подготовительную работу для реализации практического пилотного проекта 
по решению проблемы выбросов диоксинов на Воркутинском цементном заводе в 
Республике Коми (инициаторы: Швеция и NEFCO). В результате отбора и анализа проб в 
2014 году создана карта распространения выбросов диоксинов и фуранов, а также пыли, 
черной сажи и тяжелых металлов с предприятия.  В технико-экономическом обосновании 
определены подходящие действия по сокращению выбросов и предлагается проект Плана 
действий.  В Сыктывкаре прошел семинар «Экологические требования к использованию 
отходов качестве альтернативного топлива в цементной промышленности», который 
связал, с одной стороны, необходимость уничтожения отходов, а с другой стороны, 



 
 

 
 

заинтересованность владельца завода в использовании отходов в качестве 
альтернативного топлива.  Результатом семинара стало дальнейшее наращивание 
потенциала в области сжигания диоксинов и отходов в Российской Арктике, а также 
содействие реализации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.  
 

Инструмент поддержки проектов 
 
Работа АСАР осуществляется при поддержке Инструмента поддержки проектов (ИПП).  ИПП 
был введен в действие распорядителем фонда (NEFCO) 18 июля 2014 года после 
перечисления денежного взноса Российской Федерацией.  Данное достижение является 
реализацией усилий Арктического совета по финансированию циркумполярного 
сотрудничества, вопрос о котором поднимался на 3-й Министерской сессии АС в Инари 
(2002) и решение по которому было принято на 4-й Министерской сессии в Рейкьявике 
(2004).  Донорами ИПП на данный момент являются Финляндия, Исландия, Норвегия, 
Российская Федерация, Швеция, Соединенные Штаты, Постоянный участник Совет саамов 
(через Саамский парламент) и NEFCO. 
 
Планируется, что ИПП Арктического совета будет сфокусирован на действиях, 
направленных на борьбу с загрязнением в Арктике.  Данный инструмент является 
добровольным общедоступным механизмом финансирования конкретных приоритетных 
проектов, получивших одобрение Арктического совета.  ИПП может задействовать широкий 
круг планов финансирования, включая гранты и инструменты револьверного 
финансирования.    
 
  



 
 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АРКТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ (АМАР) 

 

Польза для жителей Арктики 

 Проект ААСА предоставит научную информацию для обеспечения эффективных 
действий по адаптации в стремительно меняющейся Арктике, собранную в трех 
пилотных районах, а также панарктическую перспективу.  

 Новые оценочные исследования АМАР, посвященные черной саже, озону и метану, 
предоставляют научные обоснования для принятия решений относительно 
сокращения выбросов с целью предупреждения потепления в Арктике.  

 Задокументировано то, что в некоторых регионах воздействие многих загрязняющих 
веществ уменьшилось, но не во всей Арктике.  Необходимо большее понимание 
природы новых загрязняющих веществ 

 Оценочные исследования указывают на то, что уровни концентрации многих 
регулируемых СОЗ в целом сокращаются, но появилась растущая озабоченность в 
связи с новыми для Арктики химическими соединениями.   

 Задокументирован тот факт, что радиоактивный след от аварии на АЭС Фукусима 
достиг Арктики, но уровень радиации очень низкий, чтобы вызывать беспокойство. 
Восстановительные мероприятия направлены на сокращение источников 
радиоактивности в Арктике, но некоторые меры могут привести к повышенному 
выбросу радионуклидов естественного происхождения 

 Содействие развитию беспилотных авиационных систем, у которых большой 
потенциал для использования в арктическом мониторинге, а также поисково-
спасательных операциях 

 Учреждено два комитета по продвижению работы SAON в области данных и 
информационных услуг, а также сетей наблюдения 

 Закисление Северного Ледовитого океана в перспективе может воздействовать на 
население, живущее за счет натурального хозяйства и промыслового рыболовства, 
поэтому оценка ключевых последствий является приоритетом 

 Информация AMAP по Арктике способствовала разработке Минаматской конвенции 
и доработке Стокгольмской конвенции 

 Обзорные доклады АМАР «Снег, вода, лед и вечная мерзлота в Арктике» и 
«Закисление Северного Ледовитого океана», а также брошюра по проекту ААСА 
будут в ближайшее время доступны на русском и саамском языках 

 
МАНДАТ 
 
Осуществлять мониторинг и оценку состояния Арктического региона в плане загрязнения и 
изменения климата путём документирования уровней и тенденций, путей и процессов, и 
воздействий на экосистемы и людей, и предлагать действия по снижению связанных с этим 
угроз для рассмотрения правительствами. AMAP проводит основанные на достоверных 



 
 

 
 

научных данных, значимые для политики оценочные исследования и производит 
информационно-разъяснительные продукты, обеспечивая информацию для процессов 
формирования политики и принятия решений. 
 
 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
Так как здравоохранение - важный аспект общества, группа АМАР по оценке состояния 
здоровья подготовила новую оценку воздействия загрязнителей, содержащихся в 
окружающей среде, на население Арктики через пищу, а также оценку их последствий для 
здоровья человека и различных способов доведения информации о таких рисках до 
внимания групп населения, подвергающихся им.  
 
Экспертные группы АМАР подготовили научные оценки нестойких загрязнителей, 
способствующих изменению климата (черной сажи, тропосферного озона и метана), в 
Арктике.  На основе данных этих двух научных оценок рабочая группа АМАР подготовила 
краткий доклад для политиков. Работа экспертной группы АМАР по нестойким 
загрязнителям, способствующим изменению климата (SLCPs), осуществлялась параллельно 
с работой Целевой группы Арктического совета по черной саже и метану (TFBCM).  
 
Была инициирована работа в продолжение оценочного исследования АМАР «Снег, вода, 
лед и вечная мерзлота в Арктике» (SWIPA), сфокусированная на запасах пресной воды и 
циркуляции углерода в Арктике, а также работа по обновлению данных оценочного 
исследования SWIPA относительно состояния морского и прибрежного льда, ледников и 
ледовых шапок, снега и вечной мерзлоты, а также тенденций и обратных связей. Эти 
действия дополняют работу АМАР а рамках проекта «Действия по адаптации к меняющейся 
Арктике» (ААСА).  
 
Что касается загрязнителей окружающей среды, экспертные группы АМАР подготовили 
новые оценки радиационной обстановки и динамики ситуации со стойкими органическими 
загрязнителями в Арктике. Готовится краткий доклад для политиков «Загрязнение в 
Арктике (2015)», в котором представлены выводы и рекомендации этих двух оценок, 
предназначенные для формирования политики, вместе с выводами и рекомендациями 
новой оценки состояния здоровья населения Арктики. Также начата работа в продолжение 
оценочного исследования АМАР «Закисление Северного Ледовитого океана» (2013). 
 
В рамках проекта «Действия по адаптации к меняющейся Арктике» региональные 
интеграционные группы, охватывающие три пилотных региона: 1) Беренцево море, 2) залив 
Баффина/пролив Дейвиса и 3) регион Берингова/Чукотского морей и моря Бофорта – 
работали совместно с regional communities местными общинами и другими 
заинтересованными сторонами с целью разработки детальных планов своей работы и 
докладов по результатам оценки.  Опорная сеть наблюдений в Арктике (SAON) была 



 
 

 
 

расширена благодаря учреждению двух комитетов для рассмотрения услуг по 
предоставлению данных/информации, а также наблюдений и сетей, охватывающих весь 
спектр данных, собираемых в рамках наблюдений за социальной, экономической, 
медицинской и экологической ситуацией в Арктике. 
 
АМАР тесно сотрудничала с другими структурами Арктического совета по 
междисциплинарным вопросам и участвовала в работе международных организаций и 
конвенций. Результаты работы Арктического совета, осуществлявшейся под эгидой АМАР, 
были представлены на научных конференциях и на мероприятиях по информированию 
общественности.    
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Устойчивое общинное развитие в циркумполярном регионе 
 
Новый доклад АМАР по результатам оценки состояния здоровья населения Арктики вносит 
вклад в данное приоритетное направление работы, так как он рассматривает медицинские 
аспекты в связи с загрязняющими веществами, содержащимися в местных традиционных 
продуктах питания.  Данный доклад признает питательную и культурную ценность 
традиционных продуктов питания, но отмечает, что некоторые виды, являющиеся 
источником пищи, в некоторых регионах Арктики отличаются высокой концентрацией 
загрязняющих веществ, особенно ртути, что может негативно воздействовать на здоровье 
уязвимых групп населения, в частности развивающихся эмбрионов, младенцев и маленьких 
детей.  Диетические рекомендации могут помочь коренному населению избежать 
воздействия загрязняющих веществ, но они являются сложными и не могут считаться 
долгосрочным решением. В этом докладе также представлены первоначальные 
соображения относительно вопросов адаптации  к суммарному воздействию изменения 
климата, загрязнителей окружающей среды и возрастающих рисков инфекционных 
заболеваний, переносимых животными в небольших населенных пунктах Арктики. 
 

Действия по адаптации к меняющейся Арктике (AACA) 
 
Деятельность в рамках проекта ААСА включала учреждение Интеграционной группы ААСА 
и Региональных интеграционных групп для трех пилотных районов, выбранных для проекта: 
1) Баренцево море; 2) пролив Дейвиса/залив Баффина и 3) Берингово море/Чукотское 
море/море Бофорта. Эти региональные группы работают в тесном сотрудничестве с 
заинтересованными сторонами, чтобы получить информацию, которая бы помогла 
местным чиновникам и политикам и другим заинтересованным лицам разработать 
инструменты и стратегии адаптации для решения проблемы изменения климата и других 
экологических стресс-факторов. Данные три региона подготовили детальные планы оценки 
и назначили ведущих авторов. Интеграционная группа проекта ААСА обеспечивает общую 



 
 

 
 

координацию данной работы, которая включала семинары по климатическим сценариям и 
моделированию, а также подготовку доклада по социально-экономическим факторам 
изменений в Арктике. АМАР координирует свою работу с работой других рабочих групп 
Арктического совета и международных научных организаций. Подготовлен 
промежуточный отчет о деятельности в рамках проекта ААСА.   
 

Оценка загрязнения нестойкими соединениями, способствующими изменению климата в 
Арктике 
 
Две экспертные группы АМАР завершили оценку источников выбросов, а также 
перемещения черной сажи, тропосферного озона и метана в Арктику и их воздействия на 
арктический климат.  На основе результатов данных оценок АМАР подготовила краткий 
доклад для политиков «Проблемы климата в Арктике», включающий основные результаты 
и выводы этих двух оценок, в качестве одного из отчетных материалов для Министерской 
сессии 2015 года. Работа в рамках экспертных групп AMAP по SLCР была скоординирована 
с работой Целевой группы Арктического совета по черной саже и метану (TFBCM), которой 
предоставлялись технические данные. 
 
 

Новая оценка состояния здоровья населения Арктики 
 
Группа АМАР, работающая над оценкой состояния здоровья населения, подготовила новую 
оценку, включающую результаты биомониторинга концентрации загрязнителей 
окружающей среды в организме жителей Арктики, оценки потенциального и 
наблюдаемого воздействия данных загрязнителей, а также вопросы оценки рисков и 
информирования арктических общин об этих рисках.  В этом докладе также представлена 
информация о последних действиях, направленных на поддержку небольших населенных 
пунктов Арктики для их адаптации к суммарному воздействию изменения климата, 
загрязнителей окружающей среды и возрастающих рисков инфекционных заболеваний, 
переносимых животными. Краткое изложение результатов данной оценки, актуальных для 
формирования политики и включающих выводы и рекомендации, включено в доклад 
«Загрязнение в Арктике (2015)». 
 

Новая оценка временных трендов СОЗ в Арктике 
 
На основе данных долгосрочного мониторинга АМАР подготовила новую оценку 
временных трендов стойких органических соединений (СОЗ) в воздухе, биоте и в тканях 
человека в Арктике. Данный доклад был предоставлен в Секретариат ЮНЕП, который 
отвечает за проведение оценки эффективности исполнения Стокгольмской конвенции, в 
соответствии с инструкциями Арктического совета, которые поддерживают выполнение 
рабочей группой АМАР работы в рамках данной конвенции. Краткое изложение 
результатов данной оценки, актуальных для формирования политики и включающих 



 
 

 
 

выводы и рекомендации, составляет содержание доклада «Загрязнение в Арктике (2015)». 
Продолжается работа над дополнительными компонентами новой оценки ситуации с СОЗ, 
среди которых проблема появления в Арктике новых загрязняющих веществ, вызывающих 
беспокойство, и биологические последствия. 
 

Новая оценка радиационной обстановки в Арктике 
 
Эта последняя оценка содержит новую информацию о списании радиоактивных 
материалов и утилизации радиоактивных отходов; об аварийных выбросах радиоактивных 
материалов, включая оценку последствий аварии на АЭС «Фукусима» для Арктики; а также 
о техногенно-усиленных выбросах радиоактивных веществ природного происхождения 
(TENORM) в результате горнодобывающей промышленности и нефтегазовой деятельности. 
Краткое изложение результатов данной оценки, актуальных для формирования политики и 
включающих выводы и рекомендации, составляет содержание доклада «Загрязнение в 
Арктике (2015)». 
 

Беспилотные авиационные системы (БАС): 
 
Экспертная группа АМАР по БАС подготовила официальный документ с последними 
данными о допуске беспилотных авиационных систем в Арктику в целях проведения 
научных исследований, мониторинга и поисково-спасательных операций. Она также 
подготовила справочник по руководящим принципам использования таких летательных 
средств. Эти документы должны быть готовы к публикации в 2015 г. 
 
 

Опорная сеть наблюдений в Арктике (SAON) 
 
SAON расширила свою деятельность, учредив два комитета: Комитет по управлению 
данными и информационным услугам подготовит общие стратегии улучшения доступа к 
данным и информации в северных регионах, а также займется интеграцией и 
распространением данных и информации посредством Приарктической информационной 
системы, находящейся в ведении SAON. Комитет по сетям наблюдений подготовит общие 
стратегии улучшения сбора данных и информации при осуществлении наблюдений в 
Арктике в рамках социально-экономических наук, здравоохранения и наук об окружающей 
среде, включая варианты источников долгосрочного финансирования операций и 
учреждение набора индикаторов раннего оповещения об изменениях в Арктике. 
 
  



 
 

 
 

Закисление Северного Ледовитого океана 
 
После публикации в 2013 году оценочного исследования «Закисление Северного 
Ледовитого океана» (АОА) и краткого доклада о его результатах для политиков АМАР 
продолжила работу в данном направлении на основе рекомендаций доклада. 
 

Оказание ЮНЕП технической поддержки  
 
АМАР предоставил технические сведения для процесса обзора эффективности 
осуществления Стокгольмской конвенции и продолжает передавать актуальные результаты 
работы АМАР по новым химическим соединениям группам, отвечающим за рассмотрение 
химических веществ, предлагаемых для внесения в списки в рамках Стокгольмской 
конвенции и Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.  
АМАР внесла вклад в работу по реализации соглашения в рамках  Минаматской конвенции 
о ртути, включая работу по подготовке «Глобальной оценки ртути» (ГОР) ЮНЕП 2013 года. 
Данная деятельность гарантирует, что информация об Арктике хорошо представлена в 
работе по реализации этих конвенций. 
 

Перевод докладов 
 
Обзорный доклады «Снег, вода, лед и вечная мерзлота в Арктике» и «Закисление Северного 
Ледовитого океана», а также информационная брошюра по проекту ААСА, переведены на 
русский и саамский языки. Переводы будут скоро опубликованы.  
  



 
 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОХРАНЕНИЮ АРКТИЧЕСКОЙ ФЛОРЫ И 
ФАУНЫ (CAFF) 

 

Польза для жителей Арктики 

 План действий для решений Арктического совета относительно сохранения и 
рационального использования биоразнообразия Арктики на следующие 10 лет  

 Организовано самое крупное мероприятие в истории Арктического совета, 
собравшее партнеров и заинтересованные стороны для обсуждения вызовов, с 
которыми сталкивается биоразнообразие  Арктики, и для предложения путей 
борьбы с ними 

 Определение практических действий как в Арктике, так и за ее пределами, 
направленных на улучшение природоохранного статуса особо значимых видов 
мигрирующих птиц 

 Выявление новых тенденций и улучшение нашего понимания изменений, 
происходящих в Арктике 

 Облегчение доступа к данным о биоразнообразии Арктики и к информации о 
проектах, программах и деятельности CAFF 

 Обеспечение возможности создания бесшовной карты всей Арктики и внесение 
вклада в улучшение планирования и развития 

 Помощь в улучшении понимания ценности Арктики, преимуществ и естественных 
биологических ресурсов этого региона 

 Использование традиционных знаний для обеспечения более полного понимания 
изменений, происходящих в Арктике 

 Повышение осведомленности и распространение знаний об Арктике и ее природных 
ресурсах 

 
МАНДАТ 
 
Мандат CAFF заключается в работе над проблемой сохранения биоразнообразия в Арктике 
и в доведении результатов своих исследований до сведения правительств и населения 
Арктики с целью содействия продвижению практик, обеспечивающих жизнеустойчивость 
биологических ресурсов Арктики. Проекты CAFF предоставляют данные для принятия 
взвешенных решений для разрешения проблем, возникающих при попытке сохранить 
природную среду и одновременно обеспечить региональное развитие.    
 

Выдержка из Кирунской декларации: 
 
Признаем ценность поддержки экосистем и биоразнообразия Арктики и необходимость 
защиты арктической окружающей среды как основы устойчивого развития, 
процветания, сохранения уклада жизни и благополучия человека, и заявляем о 



 
 

 
 

приверженности стремлению к сохранению и устойчивому использованию 
биологических ресурсов Арктики, 
 
С озабоченностью отмечаем, что биоразнообразие Арктики деградирует, и что 
изменение климата является наиболее серьёзной угрозой, приветствуем проект 
«Оценка биоразнообразия в Арктике» – первое панарктическое комплексное 
исследование состояния и намечающихся тенденций биоразнообразия в Арктике, 
одобряем содержащиеся в нём рекомендации, призываем арктические государства 
развивать его рекомендации и поручаем Старшим должностным лицам Арктического 
совета обеспечить разработку плана дальнейшей работы Арктического совета по 
поддержке и исполнению его рекомендаций, а также представление промежуточного 
отчёта к следующей Министерской сессии, 

 
Призываем Арктические государства предпринять решительные действия, 
способствующие сохранению биоразнообразия в Арктике, и реализовывать 
согласованные международные цели в сфере биоразнообразия, а также 
взаимодействовать по стратегиям адаптивного управления в отношении уязвимых 
видов и экосистем, и продолжать предпринимаемые усилия по исследованию и 
мониторингу биоразнообразия Арктики в рамках Циркумполярной программы 
мониторинга биоразнообразия 
 
 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
CAFF выполнила свой рабочий план, одобренный на Министерской сессии 2013 года. 
«Оценка биоразнообразия в Арктике» (АВА) была первой оценкой состояния арктического 
биоразнообразия и экосистем.  «Действия в поддержку арктического биоразнообразия на 
2013-2021 гг.: Реализация рекомендаций оценочного исследования АВА» обеспечивает 
направление действий по реализации рекомендаций АВА. В этом документе признается 
значимость деятельности рабочих и целевых групп и демонстрируется тот факт, что 
реализация 10 рекомендаций началась в период председательства Канады в Арктическом 
совете. Доклад «Жизнь, связанная со льдом» описывает последствия потери морского льда 
для биоразнообразия и услуг, обеспечиваемых ледовыми экосистемами.    
 
Конгресс по арктическому биоразнообразию, прошедший в Тронхейме (Норвегия) в 
декабре 2014 года, собрал вместе ученых, политиков, правительственных чиновников, 
представителей коренных народов, студентов, представителей бизнеса и гражданского 
общества для обсуждения вызовов, с которыми сталкивается арктическое 
биоразнообразие, и действий, направленных на сохранение и рациональное 
использование биологических ресурсов Арктики.  Это было самое крупное мероприятие 
подобного рода за всю историю Арктического совета.  
 



 
 

 
 

В рамках инициативы «Мигрирующие птицы Арктики» (AMBI) реализуется 8-ая 
рекомендация АВА. Она нацелена на улучшение природоохранного статуса некоторых 
особо значимых видов птиц, гнездящихся в Арктике, на протяжении всего пролетного пути.  
AMBI был приоритетным проектом председательства Канады, в котором также участвовали 
государства-наблюдатели, неправительственные организации и международные 
ассоциации.  К Министерской сессии 2015 года в рамках проекта AMBI подготовлен 
четырехлетний рабочий план.   
 
Циркумполярная программа мониторинга биоразнообразия (CBMP/ЦПМБ) - это 
фундаментальная программа, действующая на постоянной основе и обеспечивающая 
согласованную и интегрированную информацию о биоразнообразии. ЦПМБ: 
Стратегический план на 2013-2017 гг. представляет собой детальную программу 
реализации ЦПМБ. Также подготовлены национальные отчеты о реализации планов 
мониторинга биоразнообразия пресноводных, морских и наземных экосистем, ежегодные 
доклады о состоянии дел в циркумполярном регионе, и начата разработка плана 
мониторинга биоразнообразия прибрежных экосистем.  
 
Чтобы обеспечить доступную информацию о биоразнообразии, CAFF учредила «Сервис 
данных по биоразнообразию Арктики» (ABDS/СДБА), который начал функционировать в 
2015 году.  «Инфраструктура пространственных данных Арктического региона» связана с 
СДБА. В рамках ИПД Арктического региона подписан Меморандум о взаимопонимании, 
обеспечивающий сотрудничество в сфере пространственной информации и применения 
международных стандартов для создания бесшовной карты.   
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ В АРКТИКЕ 
 

Действия в поддержку арктического биоразнообразия на 2013-2021 гг.: Реализация 
рекомендаций АВА предусматривает комплексный план действий для реализации 17 
рекомендаций доклада АВА, одобренного министрами в Кирунской декларации.   
 

Конгресс по арктическому биоразнообразию 
 

Конгресс по арктическому биоразнообразию, собравший более 450 делегатов, 
участвовавших в  разнообразных видах деятельности, служит моделью того, как можно 
привносить разные перспективы в работу Арктического совета и популяризировать 
деятельность АС. Для успешного проведения конгресса использовались совместные 
ресурсы трех секретариатов в рамках структуры Арктического совета (CAFF, РАМЕ, 
Секретариат Арктического совета). 
 
  



 
 

 
 

 
 

Инициатива по мигрирующим птицам Арктики (AMBI/ИМПА) 
 

В рамках инициативы «Мигрирующие птицы Арктики» (AMBI) реализуется 8-ая 
рекомендация АВА. Она нацелена на улучшение природоохранного статуса некоторых 
особо значимых видов птиц, гнездящихся в Арктике, на всем протяжении их пролетных 
путей, как в арктическом регионе, так и за его пределами. AMBI являлся приоритетным 
проектом в период председательства Канады в Арктическом совете.  AMBI привлекала 
государства-наблюдателей, неправительственные организации и международные 
ассоциации для участия в конкретных действиях по восстановлению уменьшающихся 
популяций приоритетных видов. Для Министерской сессии Арктического совета в 2015 году 
в рамках AMBI подготовлен четырехлетний рабочий план для четырех пролетных путей, в 
котором определены практические действия по улучшению природоохранного статуса 
пироритетных видов. 
 

Циркумполярная программа мониторинга биоразнообразия (CBMP/ЦПМБ) 
 
Циркумполярная программа мониторинга биоразнообразия (CBMP/ЦПМБ) - это 
фундаментальная программа CAFF, действующая на постоянной основе.  Она 
предоставляет согласованную и интегрированную информацию о биоразнообразии для 
использования в процессах Арктического совета и других соответствующих международных 
форумов. За 2013-2015 гг. в рамках ЦПМБ: Завершена разработка Стратегического плана на 
2013-2017 гг. для реализации этапа II ЦПМБ.  Кроме того, подготовлены национальные 
отчеты о реализации планов мониторинга биоразнообразия пресноводных, морских и 
наземных экосистем в рамках ЦПМБ; ежегодные доклады о состоянии дел в 
циркумполярном регионе; а также стратегия по осуществлению дистанционного 
зондирования; и начата разработка плана мониторинга биоразнообразия прибрежных 
экосистем. 
 
 

Сервис данных по биоразнообразию Арктики (ABDS/СДБА) 
 
Сервис данных по биоразнообразию Арктики (www.abds.is) является динамичной онлайн 
системой управления данными, позволяющей интегрировать информацию, полученную в 
рамках исследования «Оценка биоразнообразия в Арктике», Циркумполярной программы 
мониторинга биоразнообразия и других программ Арктического совета и международных 
инициатив по управлению данными.   Ее целью является содействие интеграции, анализу, 
отображению и предоставлению доступа к информации о биоразнообразии для ученых, 
специалистов, руководителей, политиков и других заинтересованных лиц, стремящихся 
понять ситуацию, охранять арктические виды и экосистемы и эффективно управлять ими. 



 
 

 
 

Это обеспечивает преемственность данных по биоразнообразию, генерируемых 
Арктическим советом.  
 

Инфраструктура пространственных данных Арктического региона 
 
Инфраструктура пространственных данных Арктического региона (ИПД Арктического 
региона) является ключевым партнером СДБА.  В рамках ИПД Арктического региона 
подготовлен Меморандум о взаимопонимании, подписанный национальными 
картографическими ведомствами арктических государств.  Цель Меморандума 
заключается в обеспечении сотрудничества в сфере обмена пространственной 
информацией и применения международных стандартов для создания бесшовной карты 
циркумполярного региона. 
 

Экономика экосистем и биоразнообразия (TEEB/ЭЭИБ) 
 
«Экономика экосистем и биоразнообразия», обзорное исследование в арктическом 
контексте, предоставляет информацию о том, как экосистемы и биоразнообразие Арктики 
способствуют благосостоянию человека и служат источником его жизнеобеспечения; 
обеспечивает контекстуальную информацию о том, как деятельность человека 
воздействует на арктические экосистемы и их способность служить источником основных 
услуг, а также предлагает возможные последующие шаги.   Предоставлен промежуточный 
отчет, итоговый доклад будет представлен на рассмотрение СДЛ АС осенью 2015 г. 
 

Традиционные знания 
 
CAFF уже давно признала важность традиционных знаний (TЗ) и общинного мониторинга 
(ОM) и предпринимает попытки по их включению в свои рабочие планы. Это относится, в 
частности, к ЦПМБ и ОБА. ТЗ и ОМ часто обсуждаются в одном контексте, однако CAFF видит 
в них разные понятия, понимая под ТЗ системный способ познания действительности, 
передаваемый из поколения в поколение носителями ТЗ, в то время как ОМ является 
инструментом, используемым для сбора данных наблюдений любыми лицами вне 
зависимости от их происхождения и культурного наследия.  
 
За последние несколько лет достигнут значительный прогресс по инициативам, связанным 
с привлечением традиционных знаний и общинного мониторинга, что отвечает целям 
Арктического совета, включая приоритеты председательства Канады.  В этом 
промежуточном отчете дается краткий обзор работы CAFF в данном направлении и 
описываются следующие шаги по содействию использования ТЗ и ОМ. 
 
 

  



 
 

 
 

Информационно-разъяснительная работа 
 
Каждая инициатива CAFF содержит информационный компонент, что является 
реализацией Стратегии CAFF по информационно-разъяснительной работе.  Например: 
Планы мониторинга биоразнообразия наземных, пресноводных и морских экосистем 
Арктики – Брошюры и научные плакаты; видео: Конгресс по арктическому 
биоразнообразию; Всемирный день мигрирующих птиц 2014 г.; ЦПМБ, План мониторинга 
биоразнообразия пресноводных экосистем; ЦПМБ, План мониторинга биоразнообразия 
наземных экосистем; фотовыставка «Биоразнообразие Арктики: сквозь объектив»; перевод 
докладов CAFF на датский, гренландский, русский, французский языки и инуктитут; 
разработка набора мероприятий по арктическому биоразнообразию для школьников 10-11 
лет, которые сейчас апробируются в Канаде, Исландии и Гренландии, возможность их 
апробации также в США и Норвегии обсуждается.  
  



 
 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ГОТОВНОСТИ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (EPPR) 

 

Польза для жителей Арктики 

 Руководство по реагированию на разливы нефти в условиях ледового и снежного 
покрова в Арктике является практическим инструментом для ликвидаторов и 
местного населения. 

 Сборник «Факторы, представляющие опасность для окружающей среды Арктики, и 
национальные программы:  ресурс для разработки любых будущих панарктических 
оценок рисков» 

 Радиационные учения являются важным инструментом оценки, позволяющим 
компетентным органам и местному населению опробовать и усовершенствовать 
процедуры реагирования.  

 Первые учения в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и 
реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике (MOSPA) являются 
международными усилиями арктических государств в поддержку Соглашения, а 
также крайне необходимой подготовкой к реальным чрезвычайным ситуациям.  

 Приложение для управления системой реагирования на загрязнение окружающей 
среды в Арктике (ERMA) предоставляет общую оперативную картину обо всех 
доступных объектах реагирования и природных ресурсах, находящихся под угрозой, 
и играет важную роль при реагировании на чрезвычайные ситуации.   

 Улучшение стандартов производственной и экологической безопасности в сфере 
освоения природных ресурсов остается приоритетным направлением работы EPPR. 

 Обмен информацией и наилучшими практиками необходим для повышения 
безопасности потенциально опасных объектов или видов деятельности.  

 Новые процедуры для международного сотрудничества при реагировании на 
разливы нефти и поиске и спасании очень важны для успешного реагирования на 
чрезвычайные ситуации. 

 
 
МАНДАТ  
 
Мандат рабочей группы по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (EPPR) заключается в работе над различными аспектами предупреждения, 
готовности и реагирования на чрезвычайные экологические ситуации в Арктике, а также 
поиска и спасания (ПС).  EPPR не является организацией, осуществляющей оперативное 
реагирование. Члены рабочей группы обмениваются информацией о наилучших практиках 
и реализуют проекты, включающие  разработку рекомендаций и методологий оценки 
риска, проведение учений и тренировок по реагированию. План деятельности рабочей 
группы EPPR уточняется раз в два года посредством министерских деклараций, и далее 
детализируется на основе рекомендаций Старших должностных лиц АС. Целью рабочей 



 
 

 
 

группы EPPR является внесение вклада в защиту арктической среды от угроз или 
воздействий, которые могут возникнуть в результате аварийного сброса загрязняющих 
веществ (например, нефти, химических веществ или радиации), а также в решение 
вопросов, связанных с последствиями стихийных бедствий. 
 
 

Выдержка из Кирунской декларации: 
 
Высоко оцениваем вступление в силу первого юридически обязывающего документа, 
заключённого под эгидой Арктического совета – Соглашения о сотрудничестве в 
авиационном и морском поиске и спасании в Арктике, признаем его важную роль для 
безопасного транспорта и укрепления сотрудничества в области оказания помощи 
людям, терпящим бедствие в Арктике, и признаем важность продолжения проведения 
оперативных учений, содействующих его выполнению,  
 
Объявляем о Соглашении о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на 
загрязнение моря нефтью в Арктике – втором юридически обязывающем соглашении, 
заключённом под эгидой Арктического совета, и призываем к принятию в будущем 
национальных, двухсторонних и многосторонних планов действий в чрезвычайных 
ситуациях, к подготовке кадров и проведению учений, разработке эффективных мер 
реагирования. 
 
Признаем, что эффективное предупреждение, включая связанные с ним практики 
сдерживания, имеет критическое значение для обеспечения защиты морской среды 
Арктики от инцидентов нефтяного загрязнения, приветствуем доклад и рекомендации 
министрам по проекту «Рекомендуемый опыт по предупреждению загрязнения моря 
нефтью в Арктике» и призываем арктические государства проводить дальнейшую 
работу в рекомендованных сферах,  
 
Принимаем решение учредить целевую группу для подготовки плана действий или иной 
договоренности Арктического совета по предупреждению загрязнения нефтью, а 
также представления результатов ее работы и любых рекомендаций по дальнейшим 
действиям на следующей Министерской сессии в 2015 году.  
 
Признаем важность проводимой Международной морской организацией работы по 
разработке юридически обязывающего Международного полярного кодекса судоходства 
и принимаем решение укрепить наше сотрудничество в работе над кодексом для её 
скорого завершения. 
 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
EPPR выполнила свой план на 2013-2015 гг., завершив проекты и разработав новые проекты 
в поддержку Кирунской декларации и в соответствии с указаниями Старших должностных 



 
 

 
 

лиц Арктического совета. В рамках осуществляемой работы EPPR продолжает 
предпринимать действия и разрабатывать проекты, направленные на повышение 
возможностей арктических стран по предупреждению, готовности и реагированию на 
чрезвычайные ситуации, связанные с нефтью, радиоактивными материалами и опасными 
и вредными веществами. В продолжение проекта «Рекомендуемые практики по 
предупреждению нефтяного загрязнения в Арктике» (RP3) EPPR проведет анализ недочетов 
и потенциальных возможностей при реагировании на разливы нефти в циркумполярном 
регионе в качестве первого этапа в определении необходимости и масштабов полноценной 
Оценки рисков воздействия на приполярную морскую среду. Совместно с Международной 
морской организацией (ИМО) рабочая группа разработала Руководство по реагированию 
на разливы нефти в условиях ледового и снежного покрова. Арктическая версия 
Руководства будет размещена на интернет-сайте EPPR. EPPR продолжает проводить 
радиационные учения для проверки возможностей по реагированию на чрезвычайные 
ситуации, и под руководством Канады успешно провела первые командно-штабные учения 
под эгидой Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на 
загрязнение моря нефтью в Арктике (MOSPA). EPPR также завершила работу над докладом 
«Факторы, представляющие опасность для окружающей среды Арктики, и национальные 
программы», который представляет собой исторический обзор работы, проведенной 
арктическими странами, по оценке рисков.   Мандат EPPR был расширен и теперь включает 
поиск и спасание (ПиС), в том числе и усилия в рамках Соглашения о сотрудничестве в 
авиационном и морском поиске и спасании в Арктике (Соглашение по ПиС). В данный 
момент рабочая группа изучает способы включения этой новой сферы ответственности в 
свой план деятельности.  EPPR будет отведена активная роль (там, где это уместно) при 
претворении результатов работы Целевой группы по предупреждению загрязнения моря 
нефтью в Арктике (TFOPP) в жизнь.  
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Руководство по реагированию на разливы нефти в условиях ледового и снежного покрова в 
Арктике 
 
По просьбе технической группы ИМО по выполнению Протокола по обеспечению 
готовности, реагированию и сотрудничеству при инцидентах, сопровождающихся 
загрязнением опасными и вредными веществами, EPPR занималась ликвидацией пробела 
в процедурах экстренного реагирования, разрабатывая Руководство ИMO/EPPR по 
реагированию на разливы нефти в условиях ледового и снежного покрова в Арктике.  Целью 
данного руководства является выявление и описание тех аспектов планирования и 
проведения операций по чрезвычайному реагированию, которые напрямую связаны с 
ликвидацией разливов нефти в условиях ледового и снежного покрова.  В качестве 
руководителей проекта Канада и Норвегия провели три раунда консультаций в связи с 
Руководством, включая консультации со странами-участницами, постоянными 
участниками, рабочими группами Арктического совета и с внешними заинтересованными 



 
 

 
 

сторонами. Арктическая версия Руководства уже разработана и будет размещена на 
интернет-сайте EPPR. Арктическая версия будет представлена на Министерской сессии в 
качестве одного из основных результатов работы группы. 
 

Факторы, представляющие опасность для окружающей среды Арктики, и национальные 
программы 
 
Доклад «Факторы, представляющие опасность для окружающей среды Арктики, и 
национальные программы» представляет собой обзор работы, проведенной арктическими 
странами, по оценке рисков. В нем собрана информация о национальных программах 
реагирования на риски в Арктике. Эта работа осуществлялась под руководством США. 
Документ будет размещен на интернет-сайте EPPR. 
 
 

Радиационные учения 
 
Последняя серия учений по реагированию на радиационные чрезвычайные ситуации 
началась в 2002 г. 23-24 июня 2014 года на одном из объектов «Атомфлота» в Мурманске 
(Россия) состоялись учения «Арктика 2014». Проведенные под совместным руководством 
Соединенных Штатов и России учения включали симуляцию радиационной аварийной 
ситуации, случившейся на атомном ледоколе в доке. Конкретные цели учений заключались 
в: 

1. Проверке уровня готовности;  
2. Разработке рекомендаций для расширения возможностей;  
3. Проверке эффективности детальных процедур реагирования; 
4. Выполнении рекомендаций по обеспечению общественной защиты и 

информационному взаимодействию; а также  
5. Изучении того, как правила и оперативные меры влияют на время реагирования.  

 
Полный доклад, включающий описание извлеченных уроков, будет представлен в качестве 
одного из основных достижений группы для представления на Министерской сессии в 
Икалуите. 
 
Первые международные учения под эгидой Соглашения о сотрудничестве в сфере 
готовности и реагирования загрязнения моря нефтью в Арктике (MOSPA) 
 
Канада, при поддержке EPPR, провела первые международные учения под эгидой 
Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования загрязнения моря нефтью 
в Арктике (MOSPA). По легенде учений произошла авария с разлитием судового дизельного 
топлива в проливе Симпсон. В них участвовали все государства-члены Арктического совета. 
В продолжение этих международных учений  Канада  организовала командно-штабные 
учения для оценки правовых и процедурных требований, которые позволили бы ресурсам 



 
 

 
 

реагирования иностранных государств пересекать границы и проводить операции в Канаде 
в рамках положения об оказании взаимной помощи. EPPR с удовлетворением отметила 
успех первого мероприятия в подтверждение Соглашения. Как указано в Соглашении, EPPR 
отвечает за разработку предложений о внесении поправок в Практическое руководство и 
приложения к Соглашению.  В соответствии с Соглашением, существенные изменения, 
вносимые в Практическое руководство, должны получить одобрение СДЛ АС.  Доклад по 
результатам учений будет представлен на одобрение СДЛ АС в качестве одного из основных 
результатов работы группы для представления на Министерской сессии в Икалуите.  
 
 

Приложение для управления системой реагирования на загрязнение окружающей среды в 
Арктике 
 
Проект «Приложение для управления системой реагирования на загрязнение окружающей 
среды в Арктике» (ERMA), реализуемый под руководством США – это ГИС-платформа, 
разработанная для оказания помощи при ликвидации разливов нефти путём создания 
общей оперативной картины обо всех доступных объектах реагирования и природных 
ресурсах, находящихся под угрозой. ERMA интегрирует и синтезирует данные (часть 
процесса происходит в режиме реального времени) в виде единой интерактивной карты, 
обеспечивая мгновенную визуализацию ситуации и улучшая информационное 
взаимодействие и согласование действий между ликвидаторами и природоохранными 
ведомствами и организациями.  «Arctic ERMA» - это многообещающая платформа, которая 
будет постоянно развиваться с добавлением новых данных.  Она содержит ссылки на 
работу, осуществляемую EPPR и другими рабочими группами. Ссылку на платформу «Arctic 
ERMA» можно найти на интернет-сайте EPPR. 
Обеспечение систем безопасности при реализации экономических и инфраструктурных 
проектов 
 
Главная цель проектов в рамках данной инициативы, возглавляемой Россией и Норвегией, 
состоит в улучшении охраны труда и экологической безопасности, связанных с 
экономическими и инфраструктурными проектами, в первую очередь с разработкой 
месторождений углеводородов на арктическом континентальном шельфе и их 
транспортировкой.  В поддержку данных проектов 5-7 августа 2014 года были проведены 
учения по поиску и спасанию и реагированию на разливы нефти недалеко от платформы 
«Приразломная», рядом с нефтяным терминалом «Варандей» (Россия).   
 

Проект «Спасательные операции в Арктике» 
 
Данный проект сфокусирован на разработке передовых практических методов, 
рекомендаций и ключевых элементов системы оценки максимальной степени риска и 
системы повышения безопасности потенциально опасных объектов. Главная цель проекта 
«Спасательные операции в Арктике», реализуемого под руководством России, заключается 



 
 

 
 

в продвижении в международных масштабах передового национального опыта и в 
повышении готовности к чрезвычайным ситуациям посредством информационного 
обмена. Конкретные результаты проекта включают открытие в 2014 году первого 
Арктического комплексного аварийно-спасательного центра в Нарьян-Маре и серию 
конференций, организованных в рамках данного проекта.  Россия представила 
рекомендации по итогам двух конференций «Спасательные операции в Арктике», 
состоявшихся в Нарьян-Маре и Архангельске.   
 
Обновление Практического руководства в поддержку Соглашения о сотрудничестве в сфере 
готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике 
 
В параграфе 21 Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на 
загрязнение моря нефтью в Арктике указано, что следует разработать Практическое 
руководство к Соглашению и периодически обновлять его.  На заседании СДЛ АС в 
Стокгольме в марте 2013 года EPPR было поручено обновлять Практическое руководство, 
составленное в качестве приложения к Соглашению о сотрудничестве в сфере готовности и 
реагирования на загрязнение моря нефтью.  На первом заседании EPPR в 2013 году, 
состоявшемся в июне в Оулу, рабочая группа составила проект процедур обновления 
Практического руководства и одобрила их.  Затем эти процедуры были одобрены СДЛ АС.  
 

Глава о сжигании разлитой нефти на месте в Руководстве ИМО по ликвидации разливов 
нефти на поверхности воды и в условиях битого и сплошного льда  
 
Этот проект осуществлялся совместно с ИМО. EPPR подготовила текст для главы в 
Руководстве ИМО по ликвидации разливов нефти на поверхности воды и в условиях битого 
и сплошного льда.  Данный информационный пробел был выявлен в докладе EPPR 
«Поведение нефти и других опасных веществ в арктических водах».  Данная работа является 
вкладом в повышение готовности к чрезвычайным ситуациям и в наращивание потенциала 
для реагирования. 
  



 
 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ЗАЩИТЕ АРКТИЧЕСКОЙ МОРСКОЙ СРЕДЫ 
(РАМЕ) 

 

Польза для жителей Арктики 

 Работа РАМЕ содействует повышению осведомленности, укрепляет потенциал 
народов Арктики для адаптации к изменениям в арктической морской среде и 
поощряет устойчивое использование морских ресурсов. 

 Продолжение работы по проекту «Оценка морского судоходства в Арктике» 
расширяет знания о вопросах судоходства и помогает рассмотреть возможные 
стратегии того, как сделать судоходство более безопасным для людей и 
окружающей среды.  

 Результаты проекта по туризму в Арктике: Цель руководства, опирающегося на 
наилучшие практики, заключается в продвижении принципа устойчивого развития в 
сфере морского туризма в Арктике и в оказании положительного влияния на среду и 
арктические сообщества. 

 В Стратегическом плане по защите арктической морской среды (AMSP) на 2-15-2025 
гг. будут намечены стратегические действия по решению в течение следующего 
десятилетия проблем, связанных с морем, с целью повышения благосостояния 
людей, укрепления их способности адаптироваться к изменениям в арктической 
морской среде и сохранения экосистем. 

 Рамочный документ для панарктической сети особо охраняемых морских акваторий 
поддерживает инициативы арктических стран в области развития ООМА с целью 
сохранения морских экосистем и поощрения устойчивого использования морских 
ресурсов.  

 Использование в работе экосистемного подхода направлено на устойчивое 
использование морских ресурсов и, в то же время, обеспечение здоровья и 
выносливости морских экосистем. 

 Доклад «Управление системной безопасностью и культура безопасности» помогает 
регулирующим органам в области нефтегазовой деятельности и другим 
заинтересованным сторонам понять причины сбоев в системе безопасности и 
предупреждать аварии.  

 
МАНДАТ 
 
Рабочая группа по защите арктической морской среды (PAME) была учреждена министрами 
стран Арктического совета в Нууке (Гренландия) в сентябре 1993 г. РАМЕ предоставляет 
уникальную площадку для сотрудничества в рамках широкого круга мероприятий, 
направленных на защиту арктической морской среды.  Мандат PAME состоит в работе над 
вопросами политики и иных мер, связанных с защитой морской и прибрежной среды в 
Арктике при осуществлении деятельности как на суше, так и в море. Эти меры включают 



 
 

 
 

скоординированные стратегические планы, а также работу над программами, оценками и 
рекомендациями, совместно дополняющими существующие международные соглашения.  
 
 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
Текущая работа РАМЕ отражает приоритеты, согласованные на Министерской сессии 
Арктического совета 2013 года. Более того, РАМЕ внесла вклад в реализацию Программы 
председательства Канады в Арктическом совете (2013-2015 гг.), особенно в связи с 
подтемой по безопасности судоходства в Арктике. РАМЕ также принимала участие в работе 
целевых групп Арктического совета, стараясь обеспечить согласованность действий в связи 
с соответствующей деятельностью РАМЕ, в частности, в работе целевой группы по 
предупреждению загрязнения моря нефтью в Арктике (TFOPP), целевой группы по черной 
саже и метану (TFBCM) и целевой группы по научному сотрудничеству.  
 
Деятельность РАМЕ сосредоточена на морской программе Арктического совета, которая 
представлена в Стратегическом плане по защите арктической морской среды 2004 года и в 
двухлетних планах деятельности РАМЕ.  Отступающий морской лед открывает морские 
районы Арктики для более интенсивного судоходства и природопользования, что влияет на 
экосистемы, экономику и традиционный уклад жизни коренных народов. Работа РАМЕ 
направлена на оказание помощи членам Арктического совета в осуществлении оценки этих 
изменений и определении возможных способов их предупреждения. В соответствии с 
планом деятельности РГ на 2013-2015 гг., была начата работа, связанная с туризмом и особо 
охраняемыми морскими акваториями (ООМА), вылившаяся в проект по определению 
наилучших рекомендаций для морского туризма, а также в концептуальный документ по 
ООМА, целью которых является поощрение дальнейшего сотрудничества и 
согласованности действий в данной области. Работа по нефти и газу включала подготовку 
доклада по управлению системной безопасностью и культуре безопасности. Продвинулась 
работа по экосистемному подходу, в том числе и с помощью семинаров по выбранным 
вопросам. Различные проекты касались вопросов судоходства, большинство из них 
являются продолжением работы по результатам исследования «Оценка морского 
судоходства в Арктике» (2009) и его 17 рекомендациям.  Работа в данной области включала 
исследование использования и перевозки тяжелой топливной нефти и сопутствующих 
рисков, а также изучение возможностей внедрения на местах специальных 
природоохранных мер, направленных на борьбу с последствиями судоходства в Северном 
Ледовитом океане за пределами действия национальной юрисдикции.  РАМЕ следила за 
разработкой Полярного кодекса ИМО, который вступит в силу в январе 2017 года. РАМЕ 
также возглавляла усилия по составлению нового Стратегического плана по защите 
арктической морской среды на следующее десятилетие (2015-2025 гг.), принимая во 
внимание экологические изменения, новые сведения и последние оценки. 
 
 



 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 
Работа РАМЕ протекала в соответствии с соответствующими пунктами двухлетнего плана 
деятельности РАМЕ, одобренного Арктическим советом, и включала реализацию 
рекомендаций доклада «Оценка морского судоходства в Арктике» и разработку 
дальнейших рекомендаций для политиков в рамках других оценок и докладов 
Арктического совета.  Результаты работы РАМЕ: Рекомендации, основанные на 
использовании наилучших практик, в рамках проекта по морскому туризму в Арктике 
(AMTP); Стратегический план по защите арктической морской среды  (AMSP) на 2015-2025 
гг.; Рамочный документ для панарктической сети особо охраняемых морских акваторий 
(ООМА); План деятельности РАМЕ на 2015-2017 гг.; Руководство для осуществления 
нефтегазовой деятельности на арктическом шельфе: «Управление системной 
безопасностью и культура безопасности»; Отчет о ходе реализации рекомендаций AMSA в 
2013-2015 гг.; а также промежуточный отчет Объединенной экспертной группы по 
экосистемному подходу, включающий утвержденный Круг ведения.  
 
РАМЕ активно сотрудничает с остальными рабочими группами Арктического совета, 
стремясь внести вклад в повышение эффективности Совета.  Также РАМЕ много работает с 
жителями Арктики, включая коренные народы, предоставляя уникальную площадку для 
сотрудничества в рамках широкого круга мероприятий, направленных на защиту 
арктической морской среды. 
 

Действия по результатам доклада «Оценка морского судоходства в Арктике» (AMSA, 2009) 
 
На базе РАМЕ функционирует специально назначенная экспертная группа, в которую входят 
национальные представители арктических государств, постоянные участники, эксперты 
ИМО и другие эксперты по судоходству, которые обсуждают и решают вопросы, связанные 
с реализацией рекомендаций AMSA и других докладов Арктического совета, связанных с 
судоходством. Примеры тем, получивших дальнейшее развитие, включают: сотрудничество 
с международными организациями с общими интересами, касающимися осуществления 
деятельности в Арктике, безопасная и экологически чистая навигация, гидрографические 
съемки и составление морских навигационных карт, взаимодействие между судоходными 
компаниями и арктическими общинами, особо обозначенные морские районы Арктики, 
инфраструктура и портовые приемные сооружения, атмосферные выбросы и системы 
управления морским движением в Арктике, подразумевающие обмен данными о 
движении судов и данными мониторинга.  
 
При содействии целого ряда сторон, занимающихся арктической проблематикой, включая 
остальные рабочие группы Арктического совета, экспертная группа РАМЕ по судоходству 
подготовила 3-ий отчет о ходе реализации рекомендаций доклада AMSA за 2013-2015 гг. 
Данный отчет отражает ход и успешность реализации 17 рекомендаций, представленных в 
первоначальном докладе AMSA и связанных, в частности, с обеспечением безопасности 



 
 

 
 

судоходства в Арктике и повышением осведомленности об экологических проблемах на 
национальном, региональном и международном уровнях.  
 

Проект по морскому туризму в Арктике (AMTP): Руководство, основанное на наилучших 
практиках 
 
АМТР является первым проектом в потенциальной серии возобновленных усилий 
Арктического совета по анализу обстановки и поощрению развития экологически 
устойчивого туризма в циркумполярной Арктике. В частности, в рамках АМТР выявляются 
проблемные моменты или пробелы, в отношении которых Арктический совет может внести 
дополнительный вклад, составив добровольные руководящие принципы по наилучшей 
практике в отношении организации круизного туризма в Арктике. На стадии разработки 
данного проекта состоялось два семинара. Первый семинар прошел в Оттаве (Канада) 18-
19 марта 2014 г., а второй - в Осло (Норвегия) 16 октября 2014 г. и был приурочен к 
ежегодному общему собранию Ассоциации операторов арктических круизных экспедиций 
(AECO).  В январе 2015 года соруководители проекта AMTP разослали черновой вариант 
'руководящих принципов по наилучшей практике' на рассмотрение рабочих групп 
Арктического совета, а в марте 2015 года финальный вариант документа получил 
одобрение СДЛ АС (инициаторы: Канада и США).   
 

Стратегический план по защите арктической морской среды  (AMSP) на 2015-2025 гг. 
 
Рациональное управление арктической морской средой имеет особое значение для 
арктических государств. После принятия в 2004 году AMSP арктическая морская среда 
находилась под воздействием и продолжит подвергаться все возрастающему давлению 
таких факторов, как изменение климата, хозяйственная деятельность и загрязнение.  
Большая часть стратегических действий, изложенных в AMSP, осуществлена или находится 
на заключительной стадии реализации. Новый Стратегический план AMSP на период с 2015 
по 2025 гг. предоставляет "строительный материал" для более скоординированных и 
комплексных подходов и поддерживает политические решения местного, национального, 
регионального и международного уровней.  Он также отвечает обязательствам мирового 
сообщества по устойчивому развитию и защите морского биоразнообразия и морской 
среды посредством применения экосистемного подхода и комплексного управления 
океанами и прибрежными районами.  
 
Стратегический план AMSP охватывает все морские районы Арктики, и в нем фигурируют  
ключевые виды деятельности, воздействующие на арктические морские экосистемы. 
Важную роль в данном процессе играл вклад остальных рабочих групп Арктического совета. 
Для содействия установлению диалога и учета различных мнений за последние два года 
было организовано два семинара по AMSP. AMSP принимает во внимание пользу для 
населения, как в целом, так и в качестве неотъемлемой части данного Стратегического 
плана, а еще конкретнее - в одной из его четырех основных целей, в том числе и в 



 
 

 
 

стратегических действиях, связанных с общей целью по повышению экономического, 
социального и культурного благосостояния (руководители: Канада, Норвегия и США).   
 

Рамочный документ для Пан-арктической сети особо охраняемых морских акваторий 
(ООМА)  
 
Данный Рамочный документ составлен проектной группой по ООМА, подотчетной РАМЕ. 
Основная роль пан-арктической сети ООМА, состоящей из отдельных ООМА различных 
арктических государств, заключается в защите и восстановлении морского 
биоразнообразия, экосистемных функций и уникальных природных объектов, а также в 
сохранении объектов культурного наследия. Отдельные ООМА и сети ООМА повышают 
жизнеспособность морских экосистем и содействуют благосостоянию населения (включая 
традиционный уклад жизни) в более широком контексте рационального управления 
океаном и изменения климата.  
 
В данном рамочном документе описано общее видение сотрудничества при создании сети 
ООМА и управлении ею, опирающееся на наилучшие международные практики и 
предыдущие инициативы Арктического совета. Он создан с целью поддержать усилия 
арктических государств в развитии собственных сетей ООМА  и обозначить курс для 
будущего совместного планирования, управления и действий, направленных на 
сохранение и защиту арктической морской среды.   
 
Данный рамочный документ не имеет обязательной силы; каждое арктическое государство 
будет продолжать развивать свою сеть ООМА, основываясь на собственных приоритетах и 
сроках. Однако наличие общего видения предоставляет ряд преимуществ, которые могут 
помочь в активизации работы отдельных арктических государств. Рамочный документ для 
панарктической сети ООМА также в значительной мере содействует ряду текущих целей 
Арктического совета, таких как экосистемный подход к управлению (руководители: Канада, 
Норвегия и США).    
 

Деятельность в рамках экосистемного подхода (ЭП) к управлению 
 
РАМЕ продолжает включать экосистемный подход в свои оценки и рекомендации по 
управлению, следуя рекомендациям доклада по экосистемному управлению 2013 года, 
связанным с морской тематикой, и принимая во внимание предыдущую работу по крупным 
морским экосистемам (КМЭ). В 2007 году РАМЕ учредила экспертную группу по 
экосистемному подходу к управлению (EA-EG). Данная экспертная группа была расширена 
в 2011 году, превратившись в объединенную экспертную группу, возглавляемую РАМЕ и 
включающую участников из других рабочих групп Арктического совета, имеющих дело с 
морской тематикой (АМАР, CAFF и SDWG). Члены объединенной экспертной группы EA-EG 
разработали Круг ведения, принимая во внимание новые и текущие мероприятия по ЭП, 
имеющие междисциплинарный характер. Работа объединенной экспертной группы EA-EG 



 
 

 
 

осуществляется в соответствии с ее рабочим планом, что отражено в промежуточном отчете 
(руководители: Канада, Норвегия и США).  
 

Продолжение работы над Руководством для осуществления нефтегазовой деятельности на 
арктическом шельфе (AOOGG, 2009) 
 
Доклад «Управление системной безопасностью и культура безопасности» и его 
рекомендации опираются на результаты двух семинаров с участием экспертов, 
посвященных безопасности производства и охране труда и культуре безопасности, а также 
на результаты расследования аварии на платформе Deepwater Horizon, обзоров систем 
регулирования и оценки систем управления, существующих в Арктике. РАМЕ представила 
доклад на заседании СДЛ АС в марте, и его финальный вариант получил одобрение. На 
интернет-сайте РАМЕ можно найти сопроводительную документацию, подкрепляющую 
выводы доклада «Управление системной безопасностью и культура безопасности».   

Контактная группа РАМЕ по нефти и газу, при взаимодействии с экспертной группой по 
судоходству, подготовила проектное предложение по расширению или продолжению 
работы над инструкциями, содержащимися в Главе 2 Руководства для осуществления 
нефтегазовой деятельности на арктическом шельфе 2009 года, посвященной эффективному 
участию коренных народов и местных общин в деятельности, связанной с морской средой. 
Предлагается включение данной инициативы в План деятельности РАМЕ на 2015-2017 гг. 
(инициатор: США, совместно с контактной группой РАМЕ по нефти и газу).  

 

Ресурс в области регулирования нефтегазовой деятельности на арктическом шельфе 
(AOOGRR) 
 
Дизайн этого сайта был изменен, и теперь на нем представлены ссылки на конкретную 
информацию на национальных сайтах, связанных с управлением, регулированием и 
правоприменением нефтегазовой деятельности на арктическом шельфе. Государства-
члены находятся в процессе предоставления соответствующих ссылок и пояснительной 
информации.  

Дальнейшая разработка и реализация рекомендаций Арктического совета, связанных с 
морскими вопросами: РАМЕ ввела процесс систематического рассмотрения и 
фиксирования/отслеживания реализации и дальнейшей разработки действий для ряда 
докладов, оценок и других рекомендаций Арктического совета, имеющих отношение к 
работе РАМЕ, с целью определения фокуса своих будущих действий.   

 
 
 
 
  



 
 

 
 

Сотрудничество и согласование действий с другими группами Арктического совета 
 
РАМЕ активно сотрудничает с остальными рабочими и целевыми группами Арктического 
совета, стремясь внести вклад в повышение эффективности Арктического совета. РАМЕ 
взаимодействовала и обменивалась информацией со всеми рабочими группами 
Арктического совета по поводу нового Стратегического плана по защите арктической 
морской среды  (AMSP) на 2015-2025 гг. и подчеркивала важность их вклада в этот процесс. 
AMAP, CAFF и SDWG работают с морской тематикой и приглашались для участия в работе 
возглавляемой РАМЕ экспертной группы по экосистемному подходу. Для данного 
взаимодействия был разработан общий Круг ведения. РАМЕ регулярно связывается с 
другими признанными организациями, чья компетенция связана с судоходством и 
соответствует деятельности в рамках AMSA, с целью определения сфер общих интересов и, 
по возможности, взаимодействия. 

  



 
 

 
 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (SDWG) 

 

Польза для жителей Арктики 

 В рамках инициативы SDWG по психическому здоровью создается научно-
экспериментальная база данных для улучшения психического здоровья и 
жизнеспособности жителей Арктики. 

 Портал SDWG «Информационный обмен по адаптации в Арктике» помогает 
общинам циркумполярного региона вырабатывать инновационные подходы к 
адаптации к изменению климата. 

 Проекты в Арктике дают лучшие результаты при последовательной и практической 
интеграции соответствующих традиционных и местных знаний.  

 Доклад AHDR-II предоставляет обновленную информацию о развитии человеческого 
потенциала в Арктике и выявляет последние тенденции и пробелы в информации, 
которые нужно ликвидировать для достижения дальнейшего прогресса.  

 Исследования с участием местных общин и академические исследования, 
сопровождающиеся привлечением к работе молодежи, способствуют 
популяризации и усвоению культур и языков народов Арктики.  

 Проекты, реализуемые в Арктике способствуют лучшему пониманию потребностей 
коренных народов, связанных с транспортом, жизнеобеспечением и культурой. 

 Обсуждение с молодым поколением оленеводов проблем, с которыми они 
сталкиваются, и нахождение способов их решения содействуют созданию 
устойчивых условий жизни в Арктике в будущем.   

 Диалог по поводу гендерного равноправия в Арктике играет ключевую роль при 
принятии взвешенных политических решений, отвечающих на вызовы, 
присутствующие на Севере.  

 Информация для разработки стратегий осуществления онкоконтроля и 
предоставления онкологических услуг среди коренного населения Арктики может 
быть получена в результате широкого обзорного анализа закономерностей и 
тенденций.   

 
МАНДАТ 
 
Мандат рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию (SDWG) заключается 
в «предложении и принятии шагов. которые могут быть предприняты арктическими 
государствами для защиты и улучшения состояния окружающей среды, экономики, 
культуры и здоровья коренных народов и арктических общин, а также в улучшении 
экологических, экономических и социальных условий жизни арктических поселений в 
целом». Основополагающим принципом работы SDWG является реализация инициатив, 
обеспечивающих получение практических знаний и вносящих вклад в повышение 



 
 

 
 

возможностей коренных народов и арктических поселений при реагировании на вызовы и 
извлечении выгоды из возможностей, открывающихся в Арктическом регионе.  

 

Выдержка из Кирунской декларации: 
 
Признаем, что народы Арктики испытывают на себе вызовы, связанные со 
стремительными социально-экономическими и экологическими изменениями, отмечаем 
предшествующую работу Арктического совета по улучшению психического здоровья в 
арктических сообществах и принимаем решение провести дальнейшую работу по 
улучшению и разработке стратегий по укреплению психического здоровья, 
 
Признаем, что использование традиционных и местных знаний имеет 
основополагающее значение для устойчивого будущего Арктики, и принимаем решение 
разработать рекомендации по интеграции традиционных и местных знаний в работу 
Арктического совета,  
 
Признаем то, что адаптация к последствиям изменения климата является вызовом для 
Арктики, а также необходимость усиленного сотрудничества с коренными народами и 
другими жителями Арктики, правительствами и промышленностью, приветствуем 
доклады, ключевые выводы и проводимую работу по инициативе «Действия по 
адаптации к меняющейся Арктике», а также принимаем решение продолжить работу 
по расширению потенциала тех, кто принимает решения по управлению 
климатическими рисками, в том числе с помощью информационного интернет-портала 
и улучшенных прогнозов совокупных воздействий, 
 
 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
В период председательства Канады в 2013-2015 гг. SDWG по-прежнему уделяла особое 
внимание человеческому измерению в Арктике, области больших изменений и 
возможностей. SDWG возглавляла усилия Арктического совета по последовательному 
использованию традиционных и местных знаний в его работе и разработала практические 
рекомендации для выполнения этой задачи.  Кроме того, SDWG содействовала 
привлечению молодежи к участию в инициативах рабочей группы посредством проектов, 
связанных с психическим здоровьем, оленеводством и языками коренных народов 
Арктики.   
 
Так как в Арктике существуют самые разнообразные вызовы и возможности, 
затрагивающие различные сферы, приоритетные направления работы Арктического совета 
могут соответствовать мандату более чем одной рабочей группы.  SDWG принимала участие 
в ряде взаимосвязанных мероприятий, включая проект РАМЕ по морскому туризму в 
Арктике (AMTP) и разработку Стратегического плана по защите арктической морской среды 



 
 

 
 

(AMSP), а также часть С проекта «Действия по адаптации к меняющейся Арктике» (ААСА-С) 
рабочей группы АМАР.   
 
Как и раньше, в своей работе SDWG опирается на информацию, предоставляемую 
экспертной группой по вопросам здоровья человека в Арктике (AHHEG) и экспертной 
группой по социальным, экономическим и культурным вопросам (SECEG). AHHEG 
пересмотрела свой Круг ведения, сократив и уточнив охват своей деятельности. SECEG 
составила Правила участия в проектах Арктического совета, описывающие процедуру, 
которой следует придерживаться при участии экспертов SECEG в смежных мероприятиях.   
 
Секретариат SDWG стал функционировать более эффективно благодаря новому интернет-
сайту, который предоставляет доступ к информации о проектах и служит площадкой, на 
которой SDWG может демонстрировать свою работу. SDWG также стала выпускать 
ежеквартальное информационное письмо, в котором описываются последние новости по 
проектам и возможности для более активного участия, в том числе и для наблюдателей 
Арктического совета. 
 
Все достижения, перечисленные ниже, стали возможными благодаря преданности делу и 
коллективной поддержке всех коллег из SDWG.  
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 
Научно-экспериментальная база данных для улучшения психического здоровья и 
жизнеспособности в целях профилактики самоубийств в населенных пунктах 
циркумполярного региона   
 
Этот проект базируется на результатах и рекомендациях семинара «Надежда и 
жизнеспособность», состоявшегося в Нууке в 2009 г. Он расширяет существующую научно-
экспериментальную базу для содействия психического здоровья в населенных пунктах 
циркумполярного региона. Две команды исследователей осуществили оценку 
циркумполярных подходов к психическому здоровью и возможность применения методов 
интервенции в других регионах.  В мае 2014 года в Тромсё (Норвегия) состоялся семинар, 
за которым в 2015 году последовал Симпозиум в Икалуите (Канада). Он стал площадкой для 
представления результатов научных исследований, передачи знаний, укрепления 
сотрудничества и демонстрации наилучших практик (инициаторы: Канада, Королевство 
Дания, Норвегия, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Циркумполярный совет 
инуитов). 
 

 
  



 
 

 
 

Информационный обмен по адаптации в Арктике: Содействие адаптации к изменению 
климата 
 
Данная инициатива является продолжением частей А и В проекта «Действия по адаптации 
к меняющейся Арктике» (ААСА), в ее задачи входит содействие обмену информацией по 
адаптации и ее распространению. Создан интернет-портал, размещенный на сервере 
Университета Аляски (Фэрбенкс), с целью предоставления доступа к инновационным 
подходам в сфере адаптации к изменению климата и повышения адаптивной способности.  
Канада, Соединенные Штаты, AIA, GCI). 
 

Интеграция традиционных и местных знаний 
 
Цель инициативы «Интеграция традиционных и местных знаний», реализованной в 
соответствии с инструкциями Кирунской декларации 2013 года, заключается в разработке 
рекомендаций для последовательной и практической интеграции традиционных и местных 
знаний в деятельность Арктического совета. Опираясь на обсуждения, состоявшиеся в 
рамках двух семинаров (в Рейкьявике и в Оттаве), а также проконсультировавшись с 
главами делегаций SDWG и с рабочими и целевыми группами Арктического совета, 
инициаторы разработали семь рекомендаций для использования традиционных и местных 
знаний в работе Арктического совета (инициаторы: Канада, Королевство Дания, 
Соединенные Штаты, AIA, GCI). 
 

Второй доклад о развитии человеческого потенциала в Арктике 
 
Второй доклад о развитии человеческого потенциала в Арктике (AHDR-II) предоставляет 
обновленные данные за последние 10 лет и дает краткое описание ситуации с развитием 
человеческого потенциала в Арктике.  Доклад вносит вклад  в растущий корпус знаний и 
понимание последствий и взаимосвязи физических и социальных процессов глобальных 
изменений для условий жизни и адаптивной способности человека в Арктике. Ключевые 
выводы доклада были изложены в сжатом виде, чтобы заострить внимание на 
направлениях будущей деятельности SDWG (инициаторы: Исландия, Канада, Королевство 
Дания).  
 
 

Оценка, мониторинг и популяризация языков коренных народов Арктики 
 
Проект «Оценка, мониторинг и популяризация языков коренных народов Арктики» 
включал первые этапы разработки инструмента оценки, основанного на знаниях коренного 
населения; анализ наилучших практик формирования языковой политики; оценку ситуации 
с усвоением языка и дальнейшую разработку интернет-сайта www.arcticlanguages.org.  Все 
эти усилия привели к важным научным результатам. В феврале 2015 года был организован 
симпозиум, в котором участвовало большое количество представителей молодежи, с 



 
 

 
 

целью информирования о результатах проекта и содействия передаче знаний.  ICC, Канада, 
Королевство Дания, Соединенные Штаты). 
 
Отклик инуитов всего циркумполярного региона на исследование «Оценка морского 
судоходства в Арктике» 
Замысел проекта заключается в дополнении выводов исследования «Оценка морского 
судоходства в Арктике» (AMSA) посредством включения взглядов инуитов на 
использование морского льда и судоходство.   Семинары, расширенные исследования, 
обзор существующих источников информации и интервью с охотниками-инуитами 
привнесли инуитскую перспективу, отраженную в публикации «Бесконечный морской лед». 
Размышления инуитов всего циркумполярного региона об использовании морского льда и 
о судоходстве в районе исконных земель инуитов (инициаторы: ICC, Канада, Королевство 
Дания, Соединенные Штаты) 
 

EALLIN – Оленеводство и молодое поколение 
 
Целью проекта EALLIN является сохранение и дальнейшее развитие устойчивого 
оленеводства в Арктике, сопровождающееся созданием лучших условий жизни для 
оленеводов циркумполярного региона. Данный проект позволяет услышать голос 
молодого поколения оленеводов, озвучивающий трудности и возможности, 
открывающиеся перед оленеводством, а также сферы, требующие изменений, чтобы 
оленеводство стало самодостаточным и приносящим удовлетворение занятием для 
будущих поколений. Было проведено большое количество семинаров и консультаций, по 
результатам которых подготовлен доклад, обобщающий информацию из всех уголков 
Арктики (инициаторы: Норвегия, Российская Федерация, Совет саамов). 
 

Гендерное равноправие в Арктике: настоящая действительность и будущие вызовы 
 
Продолжая работу, начатую в 2002 году на конференции «Вставая на крыло», проект 
«Гендер и равноправие в Арктике: настоящая действительность и будущие вызовы» 
содействует развернутому политическому диалогу о вопросах гендерного равенства в 
арктическом регионе.  На конференции, состоявшейся в Акюрейри (Исландия) в октябре 
2014 г., собрались вмести представители правительств, политики, представители 
академического и бизнес-сообщества, арктических общин, неправительственных 
организаций и т.д.  Основной темой конференции были условия жизни мужчин и женщин 
на Севере (в циркумполярном регионе), в рамках которой рассматривались такие важные 
вопросы, как доступность ресурсов и их контроль; участие в принятии решений, в 
политических процессах и региональном развитии; безопасность и материальное и 
культурное благосостояние.  По итогам конференции был выпущен доклад, 
закладывающий основу для формирования официальной сети сотрудничества между 
лицами, интересующимися вопросом гендерного равноправия в Арктике (инициаторы: 



 
 

 
 

Исландия, Финляндия, Королевство Дания, Норвегия, Международная ассоциация 
алеутов).  
 

Обзор динамики заболеваемости раком среди коренных народов Приполярья 
 
Обзор динамики заболеваемости раком среди коренных народов циркумполярного 
региона посвящен проблеме рака, предмету беспокойства в сфере здоровья коренных 
народов циркумполярного региона. В рамках проекта признается необходимость 
разработки эффективных мер предупреждения и контроля с помощью достоверных 
данных, полученных в результате наблюдений. Опираясь на региональные данные, 
касающиеся именно коренного населения, участники проекта осуществили анализ 
закономерностей и тенденций заболеваемости раком среди коренных народов Арктики 
(инициаторы: Канада, Королевство Дания ICC).   



 
 

 
 

3.  Инициативы по укреплению Арктического совета 
(2013-2015 гг.) 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Польза для жителей Арктики 

 Инструмент отслеживания проектов «Amarok» демонстрирует охват и глубину 
деятельности Совета 

 Большая доступность информации содействует привлечению внимания к вопросам, 
имеющим особое значение для жителей Арктики 

 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

 
Совместно с Секретариатом Арктического совета (САС) страна-председатель работала над 
поиском оптимальных решений для управления информацией, включавших отслеживание 
прогресса текущих проектов и программ, повышение доступности информации о прошлой 
и будущей работе Совета и архивирование его документации.     
 
САС, совместно с командой страны-председателя, создал «Amarok» – контрольную таблицу 
для отслеживания многочисленных текущих проектов и программ рабочих и целевых групп 
Арктического совета. «Amarok», самая последняя версия которого приложена к данному 
докладу, будет постоянно обновляться Секретариатом АС. 
 
САС, совместно с командой страны-председателя, начал реализацию проекта по созданию  
общедоступного сетевого архива с целью повышения доступности информации о прошлой 
и будущей работе Арктического совета. Официальное открытие архива открытого доступа 
(репозитория) состоялось на заседании СДЛ АС в Йеллоунайфе в октябре 2014 г., что 
способствует большей доступности документов Арктического совета для широкой 
общественности посредством баз данных библиотек и инструментов поиска, таких как 
Google Scholar. 
 
В сотрудничестве с Национальной библиотекой и архивом Канады Секретариат 
Арктического совета выявил наилучшие практики для архивирования документов Совета.  В 
частности, был разработан Внутренний инструмент управления документацией, служащий 
руководством для классификации различных документов, находящихся в распоряжении 
Секретариата. 
 

  



 
 

 
 

ПОТЕНЦИАЛ ПОСТОЯННЫХ УЧАСТНИКОВ 

 

Польза для жителей Арктики 

 Уникальной чертой Арктического совета является участие в его работе Постоянных 
участников – организаций коренных народов 

 Повышение потенциала организаций ПУ для активного участия в работе AC будет 
способствовать укреплению Совета 

 Присутствие голосов коренных народов Арктики за столом переговоров играет 
важную роль. 

 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

 
Основополагающей сильной стороной Арктического совета является уникальная роль, 
которую в нем играют Постоянные участники.  Однако недостаток финансирования и других 
ресурсов часто ограничивает их участие в работе Совета.    С ростом охвата и количества 
мероприятий, осуществляемых Советом, необходимость решения вопроса расширения 
возможностей ПУ для активного участия в работе Совета стала более острой. СДЛ АС было 
поручено найти пути обеспечения активного участия Постоянных участников и представить 
доклад о проделанной работе на Министерской сессии в Икалуите. 
 
Совет предпринял следующие действия для выполнения поручения по нахождению 
способов поддержки активного участия ПУ.  Во-первых, Совет завершил детальное 
сравнение ситуации с потенциалом ПУ в прошлом и сейчас с целью определения 
потенциальных действий для повышения потенциала ПУ.  На основании результатов 
данной работы был проведен семинар, на котором арктические государства и ПУ могли 
обсудить потенциальные варианты и предложенные идеи, чтобы определить, в каких 
направлениях Совет мог бы начать действовать.  За этим последовало учреждение 
Специального малого комитета для разработки рекомендаций для СДЛ АС относительно 
институциональных вопросов, решением которых мог бы заняться Совет для более 
эффективной поддержки ПУ, а также организация семинара, на котором ПУ смогли 
рассмотреть способы и средства нахождения дополнительных ресурсов финансирования. 
Обсуждались такие действия, как: оптимизация деятельности; способы расширения 
доступа к финансовым и иным ресурсам; рассмотрение возможностей более активного 
участия ПУ в проектах; а также содействие разработке Постоянными участниками 
стратегического плана по повышению потенциала, включающего возможное учреждение 
Фонда укрепления потенциала ПУ.  Так как эта работа все еще находится в процессе, Совет 
продолжит развивать результаты, связанные с рекомендациями, и помогать ПУ в их работе 
над подготовкой концепции собственного механизма финансирования. 
 
По результатам работы подготовлены: 1) доклад, в котором описаны возможные 
альтернативы и пути повышения потенциала ПУ; 2) утвержденные рекомендации по 
решению институциональных вопросов Арктического совета для укрепления потенциала ПУ 



 
 

 
 

и 3) план действий, разработанный ПУ на трехдневном семинаре с целью нахождения  
альтернативных источников финансирования, включающий начальные шаги по разработке 
механизма финансирования, который будет состоять из трех элементов: реализации 
четырех рекомендаций относительно институциональных вопросов, учреждения 
Основного фонда укрепления потенциала ПУ и учреждения Фонда поддержки участия ПУ в 
проектах.  Работа над созданием обоих фондов будет также включать рассмотрение 
возможности получения неденежной поддержки. 
 

  



 
 

 
 

ТРАЦИДИОННЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ 

 

Польза для жителей Арктики 

 Обычаи, культурные навыки, ценности и духовность крайне важны для 
благополучного существования коренных народов и общин Арктики.  

 Большая осведомленность о значении традиционного уклада жизни может привести 
к более эффективному формированию политики теми, кто живет за пределами 
региона. 

 Посредством своей работы Арктический совет поддерживает динамичное развитие 
и жизнеустойчивость циркумполярных общин. 

 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
Основная цель данной инициативы – посредством демонстрации наилучших практик 
подчеркнуть важность традиционного уклада жизни для коренных народов Арктики и 
популяризировать разные виды традиционного уклада жизни и его значение среди 
широкой общественности. Эта работа показывает, что коренные народы Арктики сохраняют 
свою жизнеустойчивость и способность адаптироваться к стремительно меняющейся 
Арктике, находя новые пути сохранения своего традиционного образа жизни в качестве  
оптимального выбора на благо будущих поколений. 
 
По результатам проекта подготовлено три вида материалов, являющихся средствами 
популяризации традиционного уклада жизни: сборник наилучших практик, видео-фильм и 
план информационно-разъяснительной работы. В то время как план информационно-
разъяснительной работы предоставляет ряд ключевых идей, своевременно изложенных в 
ясной и последовательной форме, которые могут быть донесены до целевой аудитории, 
которая без этого имеет ограниченный доступ к информации о важности традиционного 
уклада жизни для коренных общин Арктики, сборник и видео являются ценным 
иллюстративным материалом, освещающим работу, проводимую на местном и 
региональном уровнях. 
 

  



 
 

 
 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА (IPS) 

 

Польза для жителей Арктики 

 • Совместное размещение IPS и Секретариата Арктического совета укрепит обе 
организации, обеспечивая тем более эффективную и надежную поддержку 
Постоянным участникам 

 Повышение потенциала организаций ПУ для активного участия в работе AC будет 
способствовать укреплению Совета 

 Присутствие голосов коренных народов Арктики за столом переговоров играет 
важную роль. 

 
Во время председательства Швеции шесть Постоянных участников согласились, что 
Секретариату коренных народов Севера следует переехать из Копенгагена (Королевство 
Дания) в Тромсё (Норвегия), чтобы между ним и Секретариатом Арктического совета 
установились более тесные рабочие отношения, что улучшит эффективность и повысит 
потенциал обоих.  После рассмотрения нескольких потенциальных возможностей 
перенесения IPS в Норвегию было принято решение о том, что самым эффективным 
способом будет размещение IPS на базе Секретариата АС в Тромсё.  На рассмотрение СДЛ 
и ПУ АС были разосланы изменения, предлагаемые для внесения в Соглашение САС с 
принимающей страной, Правила о персонале и Финансовые правила, подготовленные с 
целью приведения в соответствие и разъяснения будущих взаимоотношений между двумя 
секретариатами. 
 
Все арктические государства и постоянные участники согласились в принципе на подобные 
взаимоотношения между секретариатами и поручили Малому комитету по 
административным вопросам рассмотреть изменения, предлагаемые для внесения в 
документы САС. Комитет отчитается перед СДЛ и ПУ АС о проделанной работе в период 
председательства США.  
 
 
 

  



 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Польза для жителей Арктики 

 Привлечение молодежи к работе Совета помогает взрастить новое поколение 
лидеров в Арктике. 

 Повышение осведомленности общественности об Арктическом совете повышает 
понимание того, как его работа может благотворно влиять на жителей Арктики. 

 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 
 
Привлечение молодежи – это важный компонент стратегии укрепления Арктического 
совета.    Информирование молодежи циркумполярного региона и привлечение ее к работе 
помогает сформировать осведомленность о работе Совета и чувство общности интересов 
среди арктической молодежи.    За последние два года был проведен ряд мероприятий, к 
участию в которых привлекалась молодежь.    Например, Симпозиум по оценке состояния 
языков коренных народов Арктики, состоявшийся в феврале 2015 г., в первую очередь был 
ориентирован на молодежь.  Также молодое поколение играло важную роль при 
проведении Симпозиума по психическому здоровью в циркумполярном регионе в марте 
2015 г., помимо прочего, посредством специального молодежного форума и организации 
панельной дискуссии.  Кроме того, состоялся конкурс живописи для молодежи 
циркумполярного региона с выставкой в Оттаве, который предоставил уникальную 
возможность продемонстрировать разнообразие культурного наследия народов Арктики.    
В довершение всего был организован семинар «Будущие лидеры Арктики», на котором 
собрались молодые люди со всего циркумполярного региона для обмена мнениями по 
поводу ключевых вопросов, вызывающих беспокойство, и обсуждения своего видения 
будущего арктического региона.    Краткий доклад по итогам данного семинара будет 
представлен для обсуждения на одном из последующих заседаний Старших должностных 
лиц Арктического совета (СДЛ).   
 
Кроме непосредственного привлечения молодежи был проведен ряд информационно-
просветительских мероприятий с целью повышения осведомленности общественности о 
Совете и о широком охвате его деятельности.  Подобные усилия также повышают степень 
понимания пользы, которую деятельность Совета может принести жителям региона.   За 
последние два года как председатель Арктического совета, так и председатель Комитета 
Старших должностных лиц АС выступали на различных мероприятиях, связанных с 
Арктикой, с целью информирования о работе Совета.    Секретариат Арктического совета 
размещал свой информационный стенд на многих из этих мероприятий.      



 
 

 
 

 

Часть В:  План деятельности на 2015-2017 гг. 
 

1.  Рабочие группы Арктического совета: Планы РГ на 
2015-2017 гг. 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АРКТИКИ (АСАР) 

 

Польза для жителей арктического региона 

 Работа АСАР в поселении саамов сократит выбросы черной сажи и риски, связанные 
со здоровьем, в коренных общинах.  

 В сотрудничестве с Российской Федерацией АСАР работала над подготовкой первого 
национального кадастра выбросов черной сажи в этой стране.   

 AIA и другие инициаторы работают над проектом по разработке действий, которые 
могут осуществляться на местном уровне с целью минимизации воздействия и 
оценки выбросов черной сажи.  

 АСАР работает над расширением Сети местных пунктов наблюдения за состоянием 
окружающей среды (LEO) до циркумполярных масштабов.   

 Циркумполярная конференция по обмену информацией о наилучших практиках в 
сфере сокращения концентрации загрязняющих веществ в местах проживания 
коренных народов планируется на 2016 год.  

 За последние несколько десятилетий в результате неправильных условий хранения 
были загрязнены сотни объектов хранения пестицидов в Арктике.  

 Очистка свалок, загрязненных пестицидами, вблизи северных деревень  
предотвратит попадание загрязняющих веществ в питьевую воду и пищевую цепь.  

 Проекты АСАР направлены на снижение воздействия диоксинов и фуранов на 
население Воркуты, а также других частей Арктики, в том числе и на коренные 
народы.  

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
АСАР имеет дело с источниками загрязнения в Арктике и выступает в роли механизма 
поддержки, способствующего национальным действиям по сокращению выбросов и других 
видов проникновения в среду загрязняющих веществ, присутствующих в Арктике. 
Совместные действия вносят важный и значимый вклад и общие международные усилия 
по уменьшению ущерба, наносимого окружающей среде в глобальных масштабах. В рамках 
данного мандата АСАР разработает конкретные проектные предложения  для утверждения 
в качестве проектов Арктического совета, принимая во внимание потребности коренного 
населения Арктики. Проекты, обозначенные в настоящем плане деятельности включают как 



 
 

 
 

проекты, уже одобренные рабочей группой АСАР, так и проекты, еще находящиеся в 
разработке, которые будут представлены на рассмотрение и одобрение АСАР в ближайшем 
будущем.  В период с 2015 по 2017 гг. могут быть разработаны дополнительные проектные 
предложения в рамках данного плана деятельности.  Реализация проектов зависит от 
наличия финансирования. АСАР занимается реализацией одобренных проектов и 
изысканием средств, в том числе и с помощью Инструмента поддержки проектов (ИПП) 
Арктического совета и других источников финансирования.  
 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Минимизация воздействия черной сажи и отраслевая деятельность 
 
Проект по черной саже от дизельных установок в Мурманске был в первую очередь 
сфокусирован на транспортном секторе.  В рамках первого этапа проекта была завершена 
инвентаризация выбросов черной сажи от дизельных установок в Мурманской области 
(Россия), а пилотный проект по минимизации последствий, реализованный на базе 
Мурманской автобусной компании, был сосредоточен на обновлении автобусного парка с 
целью повышения энергоэффективности.   Целью второго  этапа проекта будет оценка 
первичных источников черной сажи в арктическом регионе России; подготовка целевой 
инвентаризации выбросов черной сажи от дизельных установок в ключевых районах для  
сбора исходных данных; реализация адресных практических демонстрационных проектов 
по снижению выбросов черной сажи от дизельных установок; а также разработка 
политических рекомендаций и предложений по вариантам финансирования для 
сокращения числа дизельных источников выбросов черной сажи. 
 
К 2017 году в рамках проекта будут/ет:  

1. Опубликованы результаты инвентаризации черной сажи;  
2. Разработаны рекомендации для модернизации внедорожного шахтного транспорта 

и, возможно,  определен и реализован пилотный проект на карьере в Мурманской 
области;  

3. Завершена модернизация системы энергоснабжения (включающая переход на 
использование ветродизельной установки) кооперативного саамского 
оленеводческого хозяйства «Тундра» в Мурманской области;  

4. Завершено технико-экономическое обоснование для перехода с дизельной 
электростанции на более экологически чистую систему энергоснабжения в д. 
Долгощелье Мезенского района; а также  

5. Завершено технико-экономическое обоснование, в котором предложены варианты 
замены дизельных электростанций в Российской Арктике и на Северо-Западе 
России.  В рамках проекта будет также подготовлен доклад с политическими 
рекомендациями и рекомендациями по финансированию для России и Арктики в 
целом (инициаторы: США, Россия, NEFCO). 

 (инициаторы: США, Россия, NEFCO). 
 



 
 

 
 

Проект «Валдай» направлен на сокращение выбросов черной сажи от дизельных установок 
при электрогенерации через реализацию ряда альтернативных решений, включающих 
использование возобновляемого топлива, для модернизации энергетических систем 
поселений Валдая (Карелия), находящихся на автономном энергоснабжении.  Данный 
проект АСАР получил финансирование от ИПП (1,12 млн евро). Его реализация началась в 
конце 2014 года (инициаторы: США, Россия, NEFCO).  
 
Проект(ы) по минимизации воздействия нестойких загрязнителей, способствующих 
изменению климата, в арктической части Баренц-региона: NEFCO разрабатывает три 
инициативы по нестойким загрязнителям, способствующим изменению климата, которые 
включают ряд подпроектов. Эти подпроекты направлены на сокращение выбросов метана 
(в том числе и при сжигании попутного газа), сокращение выбросов черной сажи и 
минимизацию воздействия выбросов гидрофторуглеродов, включая озоноразрушающие 
вещества (из оборудования, снятого с производства).  Предлагаемый проект будет 
представлен на одобрение АСАР (инициатор: NEFCO).  
 
Проект по созданию кадастров выбросов черной сажи посредством учреждения Системы 
по управлению воздействием выбросов черной сажи из источников, расположенных в 
Российской Арктике: Россия разработала компоненты программы национальной 
инвентаризации выбросов черной сажи, оценивающей воздействие выбросов черной сажи 
на Арктику, предлагающей рекомендации по сокращению выбросов черной сажи и 
устанавливающей нормативно-правовые и политические рамки для эффективного 
применения и последующих действий. Предлагаемый проект будет представлен на 
одобрение АСАР (инициатор: Россия). 
 

Информационно-разъяснительная деятельность по черной саже 
 
Платформа «Ситуационные исследования, направленные на решение проблемы черной 
сажи в Арктике» 
В течение председательства Канады завершена реализация первого этапа проекта, 
заключающегося в разработке первоначальных шести кратких ситуационных исследований, 
касающихся мер или наилучших практик по снижению выбросов черной сажи. Следующий 
этап проекта заключается в создании платформы с функцией поиска, которая может легко 
администрироваться Секретариатом Арктического совета, на которой будут размещаться 
случаи из практики, а также удобная в использовании интерактивная карта, позволяющая 
широкой общественности находить информацию о действиях в отношении черной сажи в 
Арктике. Одновременно инициаторы проекта будут заниматься сбором дополнительных 
случаев из практики. Информация, предоставляемая членами Арктического совета, 
наблюдателями и другими заинтересованными сторонами в рамках предложенного 
Рамочного документа Арктического совета для действий в области активизации 
сокращения выбросов черной сажи и метана, может размещаться Секретариатом АС на 
Платформе АСАР по черной саже, которая в перспективе может стать универсальным 



 
 

 
 

источником для тех, кто ищет информацию о действиях в связи с нестойкими 
соединениями, способствующими изменению климата, в Арктике (инициатор:  США). 
 

Улучшение экономических условий и уровня жизни общин коренных народов 
 
Проект «Инструменты оценки воздействия черной сажи на общины коренных народов» 
будет сосредоточен на оценке ситуации и разработке инструментов сокращения выбросов 
черной сажи местного использования в местах проживания коренных народов с целью 
смягчения воздействия источников черной сажи на здоровье населения и окружающую 
среду. Планируется, что проект будет осуществляться на Аляске, в России и в поселениях 
саамов. Предлагаемый проект будет представлен на одобрение АСАР (инициатор: AIA).  
 
Циркумполярная сеть локального наблюдения за окружающей средой (CLEO) признает 
необходимость более эффективных подходов к использованию традиционных знаний.  
АСАР предлагает расширить охват существующего инструмента мониторинга (Сети местных 
пунктов наблюдения за состоянием окружающей среды (LEO)) посредством своей 
Программы действий коренных народов по борьбе с загрязнениями, которая связывает 
традиционные знания и научный анализ, и распространить его на всю Арктику, создав сеть 
CLEO. Данный инструмент может помочь коренным общинам Арктики определить свои 
природоохранные потребности и расставить приоритеты по результатам собранных 
важных данных наблюдений. АСАР надеется получать более точную информацию об 
источниках загрязнения, которые могут оказывать воздействие на коренные общины 
Арктики, а также данные об изменениях местной окружающей среды, которые могут 
привести к утечке загрязняющих веществ из мест хранения или в результате таяния 
загрязнителей, находящихся в окружающей среде. При реализации 1-го этапа проекта АСАР 
создаст Североамериканское отделение CLEO, в которое будут входить коренные общины 
Аляски и канадской Арктики, а также разработает рамочный план по распространению CLEO 
на Северные страны и российские регионы. Цель 2-го этапа проекта заключается в 
учреждении отделений CLEO в Северных странах и российских регионах. 3-й этап проекта 
свяжет отделения CLEO воедино (инициатор: США).  
 
Конференция, посвященная наилучшим практикам по сокращению концентрации 
загрязнителей на территории коренных общин: В 2016 г. планируется проведение 
конференции с целью освещения наилучших практик по сокращению концентрации 
загрязнителей на территории расселения коренных общин. Предлагаемый проект будет 
представлен на одобрение АСАР (инициаторы: Россия, АКМНСС и ДВ РФ). 

  



 
 

 
 

Сокращение выбросов ртути с предприятий цветной металлургии (предприятие по 
производству цинка) 
 
Проект направлен на определение, дальнейшую разработку и применение 
соответствующих технологий по сокращению загрязнения на предприятии цветной 
металлургии (производящем цинк) в России, включая сопутствующий мониторинг. 
Планируется семинар для участников с целью обеспечения готовности со стороны 
проектного объекта (инициаторы: США, Россия, NEFCO). 
 

Семинар «Технологии по контролю за выбросами ртути» 
 
Проект сфокусирован на распространении информации о результатах успешных 
демонстрационных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации, включая 
демонстрацию того, как можно использовать инъекции стандартного активированного угля 
и бромированного угля на электростанциях, работающих на угле, для устранения выбросов 
ртути.  На семинаре будет обсуждаться информация о технологиях и способах контроля за 
выбросами ртути с целью оказания помощи Российской Федерации в разработке плана 
действий по реализации Минаматской конвенции (инициаторы: США и Россия). 
 

Устаревшие пестициды 
 
Проект, демонстрирующий экологически чистое уничтожение устаревших пестицидов, 
будет осуществляться совместно с российскими экспертами и Министерством природных 
ресурсов и экологии с целью оценки технологий для экологически чистого уничтожения 
устаревших пестицидов на Севере России, когда для этого появится возможность. В рамках 
проекта, на данный момент ожидающего разрешения на использование таких технологий, 
будет проведено демонстрационное уничтожение 100 тонн устаревших пестицидов 
экологически чистым способом.  Участники проекта будут стремиться к объединению 
усилий с усилиями Российской Федерации по выполнению требований Стокгольмской 
конвенции о СОЗ, а также с проектом по уничтожению ПХБ из трансформаторов, 
реализуемым на территории России.  На Министерской сессии Арктического совета в 2017 
г. планируется представить промежуточный отчет и возможные результаты оценки и 
демонстрационного проекта (инициаторы: Финляндия и Россия).   
 
В зависимости от результатов использования Экспресс-оценки качества окружающей среды 
(REA, инструмента, созданного для того, чтобы Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) могла оценивать риски для местного населения и окружающей 
среды) на трех участках, загрязненных пестицидами, будет разработан проект с целью 
демонстрации экологически чистого восстановления старого места хранения/захоронения 
пестицидов на Севере России, включающего и уничтожение вредных отходов.  Проект 
внесет вклад в выполнение Россией требований Стокгольмской конвенции и в работу 
Регионального центра Базельской конвенции.  В зависимости от результатов проекта, 



 
 

 
 

планируется представление промежуточного отчета на Министерской сессии в 2017 году. 
Предлагаемый проект представлен на одобрение АСАР (инициаторы: Финляндия и Россия). 
 

Реализация Плана действий по сокращению выбросов диоксинов и пыли на Воркутинском 
цементном заводе (ВЦЗ) 
 
Проект направлен на определение фактических объемов выбросов на Воркутинском 
цементном заводе и на принятие мер по сокращению выбросов диоксинов. Скорее всего, 
за финансированием для данного проекта обратятся в ИПП (инициаторы: Швеция, Россия, 
Норвегия). 
 
Проект направлен на распространение предыдущей деятельности АСАР по инвентаризации 
диоксинов на другие регионы Российской Федерации. Он будет также содействовать 
пилотным проектам по сокращению выбросов диоксинов и общенациональной 
инвентаризации диоксинов и фуранов, организованным российскими властями.  Общая 
цель заключается в расширении потенциала российских властей и промышленности для 
выполнения требований международных конвенций (Стокгольмской, Базельской и 
Роттердамской).  Возможна разработка дальнейших пилотных проектов по сокращению 
выбросов диоксинов и фуранов на территории Российской Федерации (инициаторы: 
Швеция, Россия, Норвегия и NEFCO). 
 

Пилотный проект «Стратегия региональной комплексной утилизации вредных отходов» 
 
Данный проект направлен на разработку Стратегии комплексной утилизации вредных 
отходов (IHWMS), предназначенной для одного или двух северных пилотных регионов 
Российской Федерации, которая, среди прочего, затрагивает проблему утилизации и 
уничтожения собранных загрязняющих веществ, ртутьсодержащих отходов, отходов, 
содержащих бромированные огнестойкие добавки, СОЗ (включая ПХБ), диоксинов и 
фуранов, перфторированных химических веществ и устаревших пестицидов. Предлагаемый 
проект будет представлен на одобрение АСАР (инициатор: Россия). 
 

Проекты по ПХБ 
 
Демонстрационный проект по организации сбора и уничтожению 250 тонн ПХБ из 
трансформаторов на территории Российской Федерации на данный момент приостановлен 
в ожидании разрешения на строительство экологически чистой установки для их 
уничтожения. Участники проекта будут пристально следить за развитием возможностей по 
управлению вредными отходами в Российской Федерации (инициаторы: Россия, США, 
NEFCO). 
 
Проект по устранению ПХБ на островах Земли Франца-Иосифа () направлен на 
обнаружение, сбор, анализ и утилизацию жидких отходов с использованием передвижного 



 
 

 
 

средства SKGO-10.  В рамках проекта будут изучены возможности технической и 
биологической рекультивации и мониторинга загрязненных районов и разработаны 
предложения по улучшению системы выявления, сбора, хранения и утилизации ПХБ в 
арктической зоне Российской Федерации. Предлагаемый проект будет представлен на 
одобрение АСАР (инициатор: Россия).  



 
 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АРКТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ (АМАР) 

 

Польза для жителей арктического региона 

 В рамках ААСА проводится оценка факторов, приводящих к изменениям в Арктике в 
следующих регионах: Баренцево море, Баффинов залив/пролив Дейвиса, и 
Берингово море/Чукотское море/море Бофорта.  

 Новые оценочные исследования АМАР, посвященные черной саже, озону и метану, 
предоставляют научные обоснования для принятия решений относительно 
снижения воздействия. 

 Влияние ряда загрязнителей на человека снизилось во многих, но далеко не всех 
частях Арктики. Необходимо лучше понять воздействие новых загрязнителей. 

 Уровни концентрации многих регулируемых СОЗ в целом сокращаются, но 
появилась растущая озабоченность в связи с новыми химическими соединениями, 
проникающими в Арктику.  

 Радиоактивный след от аварии на АЭС «Фукусима» достиг Арктики, но уровень 
радиации очень низкий, чтобы вызывать беспокойство.  

 Восстановительные мероприятия направлены на сокращение источников 
радиоактивности в Арктике, но некоторые меры могут привести к повышенному 
выбросу радионуклидов естественного происхождения. 

 Беспилотные авиационные системы обладают потенциалом использования для 
мониторинга Арктики и осуществления поисково-спасательных операций 

 Для содействия работе SAON в области служб по сбору информации и данных, а 
также сетей наблюдения были образованы два комитета 

 Закисление Северного Ледовитого океана в перспективе может воздействовать на 
население, живущее за счет натурального хозяйства и промыслового рыболовства, 
поэтому оценка ключевых последствий является приоритетом 

 Информация AMAP по Арктике способствовала разработке Минаматской конвенции 
и доработке Стокгольмской конвенции 

 Обзорные доклады АМАР «Снег, вода, лед и вечная мерзлота в Арктике» и 
«Закисление Северного Ледовитого океана», а также брошюра по проекту ААСА 
будут в ближайшее время доступны на русском и саамском языках 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
Согласно плану работы на 2015-2017 гг., AMAP продолжит работу по мониторингу и оценке 
состояния арктического региона в связи с загрязнением и изменением климата путем 
фиксации их масштабов, тенденций, путей распространения и процессов, а также 
воздействия на экосистемы и людей, и будет предлагать действия по снижению 
сопутствующих угроз для рассмотрения правительствами.  Региональные оценки будут 
проводиться в рамках проекта Действия по адаптации к меняющейся Арктике (AACA) в трех 



 
 

 
 

географических районах:  Баренцево море, Баффинов залив / пролив Дейвиса и Берингово 
море /Чукотское море / море Бофорта. Также будет подготовлен сводный отчет по проекту 
AACA.  В рамках проекта ААСА будет предоставлена информация в помощь региональным 
и местным чиновникам и политикам и другим заинтересованным сторонам для разработки 
инструментов и стратегий адаптации к изменению климата и воздействию других 
экологических стресс-факторов.  На стадии подготовки находятся оценочные исследования 
запасов пресной воды и углеродного цикла в Арктике, а также обновляются  оценочные 
исследования по арктическому прибрежному льду, вечной мерзлоте, ледникам и ледовым 
шапкам, а также по обратному воздействию и тенденциям в криосфере. В дальнейшем 
будет продолжена работа над проектом по закислению Северного Ледовитого океана, при 
этом большее внимание будет уделяться рассмотрению конкретных примеров в 
определенных районах.  Будет подготовлено оценочное исследование нетрадиционных 
загрязнителей в экосистеме Арктики.  Будет завершена работа над руководством по 
использованию беспилотных авиационных систем для научных наблюдений и 
исследований в Арктике.  Продолжится работа над программой Опорной сети наблюдений 
в Арктике (SAON), и AMAP продолжит вносить вклад в работу других международных 
организаций.   
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Действия по адаптации к меняющейся Арктике (AACA) 
 
Данную инициативу поддерживают несколько региональных групп.   Реализация 
инициативы в районе Баренцева моря осуществляется Норвегией, Россией, Швецией и 
Финляндией.  В Баффиновом заливе/проливе Дейвиса инициативу реализуют Дания 
(Гренландия) и Канада, а в Беринговом море/Чукотском море/море Бофорта реализацией 
занимаются США, Россия и Канада. 
 
Продолжится работа над ориентированными на Арктику климатическими и комплексными 
экологическими рамочными программами и моделями, которые могут помочь улучшить 
перспективные оценки изменения климата и динамики других актуальных факторов, 
приводящих к изменению Арктики, с целью улучшения прогнозов и предоставления 
информации для разработки и реализации арктическими государствами и постоянными 
участниками соответствующих мер по адаптации.  Данный проект направлен на прояснение 
основы стратегий по адаптации для удовлетворения потребностей пользователей и анализ 
последствий, которые могут возникнуть в связи с сложными эффектами на экосистемы и 
социоэкономическое развитие.  Информация по значимым секторам будет собрана и 
проанализирована; будут подготовлены комплексные региональные доклады и иные 
продукты, которые позволят повысить возможности прогнозирования последствий 
изменения климата и иных значимых факторов, вызывающих изменения.  
 
AMAP руководит данной работой, которая ведется совместно с другими затрагиваемыми 
рабочими группами Арктического совета и международными научными организациями. 



 
 

 
 

Промежуточный доклад будет представлен в 2015 г., а другие материалы ожидаются в 
2015-2017 гг. Итоговые комплексные доклады будут представлены в 2017 г. 
 

Продовольственная и водная безопасность, в том числе и синтезированная часть по 
пресной воде в Арктике обновленной версии доклада «Снег, вода, лед и вечная мерзлота в 
Арктике» (SWIPA) 
 
Информация по данному вопросу будет предоставлена оценочными группами AMAP, 
включая группу по оценке здоровья человека и совместный проект AMAP, Международного 
арктического научного комитета (IASC) и проекта «Климат и криосфера» (CliC) Всемирной 
программы исследования климата по обобщению информации о пресной воде в Арктике. 
Вышеупомянутая оценка является одним из компонентов обновления оценочного 
исследования AMAP 2011 г.  В рамках данного компонента будет подготовлена первая 
общая оценка запасов пресной воды в Арктике, а также обобщенная информация о 
текущем состоянии. Запланирована работа по подготовке оценки общего запаса пресной 
воды в Арктике, а также по составлению прогнозов  влияния изменений климата на 
гидрологические условия (инициатор:  Канада). 
 
 

Обновление данных оценочного исследования «Снег, вода, лед и вечная мерзлота в 
Арктике» (SWIPA) 
 
Данное оценочное исследование будет являться обновлением ряда частей оценочного 
исследования AMAP «SWIPA» 2011 г., и в нем будут использованы обновленные сценарии 
и уточненные модели изменения климата, а также последняя информация по текущим и 
прогнозируемым изменениям криосферы в Арктике. Соответствующая информация, 
полученная в результате данной работы, будет предоставлена для нужд проекта ААСА.  
Запланированная работа и отчетные материалы будут содержать обновленную 
информацию по тенденциям и прогнозам изменений снежного покрова, льда и 
гидрологических условий в Арктике, вызванных климатом. 
 
Разные компоненты данной инициативы поддерживаются рядом стран: морской лед – 
Канада, Норвегия и США; вечная мерзлота – Норвегия, Россия и США; обратное воздействие 
и тенденции в Арктике – Россия и США; снег – Канада; углеродный цикл – Дания 
(Гренландия); прибрежный лед – Дания (Гренландия), Россия и Канада и пресная вода в 
Арктике – Канада. 
 
  



 
 

 
 

Научная оценка нестойких загрязнителей, способствующих изменению климата, (SLCP) в 
Арктике 
 
AMAP продолжит заниматься нестойкими загрязнителями, способствующими изменению 
климата (черная сажа, озон и метан), и их влиянием на климат в Арктике с целью 
реализации последующих мероприятий, вытекающих из оценочных исследований,  
представленных экспертными группами AMAP по метану и черной саже/озону, а также 
работы целевой группы Арктического совета по организации действий по черной саже и 
метану в соответствии с решениями, принятыми на заседаниях Арктического совета в 2015 
г. Среди прочего, данная работа будет направлена на улучшение мониторинга, 
моделирования и оценки тенденций и воздействия нестойких загрязнителей, 
способствующих изменению климата, в Арктике (инициаторы: Канада, Норвегия, США). 
 

Система индикаторов изменения климата в Арктике   
 
Данная деятельность будет основываться на ряде показателей изменения климата, 
которые в настоящее время разрабатываются в рамках Программы США по исследованиям 
глобальных изменений климата (USGCRP) для выявления статуса и тенденций в изменениях 
ключевых физических, биологических, социальных и экономических параметров, 
относящихся к воздействию климата. В данной работе будут участвовать все арктические 
государства и постоянные участники с целью объединения подмножества индикаторов 
изменения климата в единую пан-арктическую сеть – систему индикаторов изменения 
климата в Арктике (CCISA). Запланированная деятельность включает в себя разработку 
рамочной программы для CCISA и иллюстрацию потенциала Сети арктических индикаторов 
путем выделения набора актуальных для Арктики индикаторов из более масштабной 
работы, выполненной USGCRP (инициатор:  США). 
 

Обновление данных оценочного исследования «Закисление Северного Ледовитого океана»  
 
Данное оценочное исследование будет являться обновлением оценочного исследования 
AMAP по закислению Северного Ледовитого океана 2013 г. и будет включать новую 
информацию о масштабах и последствиях закисления Северного Ледовитого океана, в 
частности о биологических последствиях, а также будет содержать исследования 
конкретных примеров воздействия закисления океана в определенных районах Арктики. 
Запланированная работа и отчетные материалы включают обновленную версию 
оценочного исследования по закислению Северного Ледовитого океана и будут 
представлены в 2017 г. (инициаторы:  Норвегия, США). 
 
  



 
 

 
 

Реализация Программы мониторинга тенденций и воздействия АМАР в 2015–2017 гг. и 
смежная деятельность по мониторингу и исследованию Арктики 

 
AMAP продолжит работу по реализации своего плана мониторинга и оценки в соответствии 
с утверждённой «Стратегической основой AMAP 2010+».  В рамках своей постоянной 
работы AMAP обновит свои руководства и протоколы по мониторингу, в особенности в 
областях, касающихся мониторинга изменений криосферы, закисления океана и других 
последствий изменения климата. 
 
В рамках своей текущей работы AMAP продолжит координировать работу, опираясь, 
главным образом, на национальные программы, для предоставления информации, 
необходимой для оценки таких значимых проблем, как : 

 пространственные и временные тенденции изменения концентраций загрязнителей 
в арктических экосистемах, включая организм человека, а также радиоактивность в 
экосистемах Арктики; 

 биологическое и экологическое воздействие загрязнителей и связанных с ними 
тенденций, включая воздействие на здоровье человека; 

 изменение климата, включая закисление океана, SLCF и криосферу; 

 воздействие изменчивости и изменения климата; 

 повышение способности к прогнозированию через расширение наблюдений, 
исследований и понимание процессов, задающих изменения в Арктике; 

 воздействие на здоровье человека и экосистем, и 

 комбинированное воздействие загрязнителей, изменения климата и иных стресс-
факторов, включая воздействие на человека. 

 
AMAP продолжит координацию и реализацию новых мероприятий для того, чтобы 
обеспечить надлежащую отчётность и архивирование данных, включая передачу данных в 
тематические центры данных AMAP. AMAP будет сотрудничать с международными 
партнёрами и организовывать семинары для улучшения потенциала мониторинга, включая 
использование дистанционного зондирования. 
 
AMAP также продолжит работу по координации мониторинга и исследований Арктики 
путем участия в соответствующих инициативах в рамках программы ЕС «Горизонт 2020»  
(включая EU-PolarNet) и Третьей международной конференции по планированию 
Арктических исследований (ICARP III).   
Экспертная группа АМАР по климату и группа по оценке здоровья человека примут участие 
в дальнейшей разработке и реализации специальных проектов на территории России, 
включая проект на р. Лене и других арктических российских реках в рамках партнерства 
«Российская Федерация- ГЭФ», осуществление мониторинга воздуха и дальнейшие 
действия по проекту, связанному с устойчивыми токсичными веществами.  
 
 



 
 

 
 

Обновление данных оценочного исследования по проблемам загрязнения  
 
В рамках своей текущей работы AMAP продолжит оценку возникающих проблемных 
вопросов, связанных с загрязнением и изменением климата, и их влияния на экосистемы и 
население Арктики. Дальнейшие мероприятия и материалы, связанные с данной 
проблемой, а также с ранее выявленными проблемными вопросами, будут разработаны по 
мере необходимости.   В рамках этой работы будет подготовлено обновленное оценочное 
исследование по СОЗ, содержащее информацию о химических веществах, вызывающих 
озабоченность в Арктике, о их биологическом воздействии, а также влиянии изменения 
климата на СОЗ, которое будет выпущено в 2017 г. (инициаторы:  Канада и Швеция). 
 

Использование беспилотных авиационных систем (БАС) в научных целях в Арктике 
 
AMAP продолжит работу над руководством по безопасности и продемонстрирует 
возможности использования БАС для экологического мониторинга с пересечением границ 
нескольких юрисдикций и в других исследованиях. В рамках данной работы будет 
разработаны рекомендации и предложения по использованию БАС в Арктике для научной 
и другой надлежащей деятельности.   Планируется завершение работы над 
рекомендациями и предложениями по использованию БАС в Арктике (инициаторы:  
Норвегия, США). 
 

Опорная сеть наблюдений в Арктике (SAON) 
 
AMAP будет способствовать функционированию SAON и продолжит свое руководство ее 
развитием от лица Арктического совета совместно с Международным арктическим 
научным комитетом (IASC) с целью поддержки и развития сетей наблюдения в Арктике.  
Секретариат AMAP, совместно с секретариатом IASC, продолжит оказывать услуги 
секретариата. 
 

Поддержка международной деятельности 
 
Арктическим советом было предложено, чтобы AMAP также принимала участие в 
соответствующей деятельности международных организаций, таких как ЮНЕП 
(Стокгольмская конвенция о СОЗ, Минаматская конвенция о ртути, РКИК) и ЕЭК ООН 
(конвенция LRTAP), для предоставления информации по Арктике соответствующим группам 
и для поддержки разработки и реализации программы глобального мониторинга и других 
мероприятий с целью обеспечения их согласованности с Программой AMAP по 
мониторингу тенденций и воздействия.  Основные виды деятельности включают в себя 
мероприятия по координации и обмену информацией в рамках Секции химических веществ 
(DTIE) Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Стокгольмской конвенции, 
Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния ЕЭК ООН, РКИК 



 
 

 
 

МГЭИК, оценочного исследования SWIPA, программы EU-PolarNet и Трансатлантического 
альянса по изучению океана и совокупного воздействия загрязнения и изменения климата.   
  
 

Информационно-разъяснительная работа 
 
AMAP продолжит проведение информационно-разъяснительной работы в соответствии с 
Планом AMAP  по информационно-разъяснительной работе и Рекомендациями 
Арктического совета по информационно-разъяснительной работе для распространения 
результатов работы AMAP среди заинтересованных сторон. Данная деятельность будет 
сосредоточена на предоставлении и распространении информации, связанной с 
оценочными исследованиями и сопутствующими мероприятиями AMAP, такими как: AACA 
(Действия по адаптации к меняющейся Арктике); AOA (Закисление Северного Ледовитого 
океана); SWIPA (Снег, вода, лед и вечная мерзлота в Арктике); OGA (Оценочно исследование 
по нефти и газу); инициативы по ртути, радиоактивности, нестойким соединениям, 
способствующим изменению климата, СОЗ, здоровью человека; а также SAON. 
Информационно-разъяснительная работа будет проводиться AMAP  путем производства и 
распространения докладов (включая, по возможности, переводы), фильмов, 
информационных листов, интернет-сайтов, образовательных материалов и иной 
информационной продукции. AMAP продолжит вносить значимый научный вклад, 
связанный с ее работой, в проект «Доклад о состоянии Арктики». 
 

Доклад о жизнеспособности Арктики (ARR) 
 
С ускорением темпов экологических, социальных и экономических изменений в Арктике, 
учитывая резкий и необратимый характер многих из них, устойчивость арктических 
экосистем и общин все чаще проверяется на прочность.  Жизнеспособность, то есть 
способность эффективно реагировать на изменения в социально-экологических системах, 
становится все более важной для общин в Арктике. Тезисы доклада о жизнеспособности 
Арктики (ARR) помогут людям, живущим в Арктике, укрепить их способность определять 
направления в условиях, когда вероятно быстрое и непредвиденное развитие событий.   
 
Мандат 

Мандат ARR, который был сформулирован по инициативе председательства Швеции в 
Арктическом совете, был предложен Арктическим советом на заседании в ноябре 2011 г.  В 
докладе СДЛ АС министрам для министерской сессии в Нууке и в Нуукской министерской 
декларации, подписанной в мае 2011, определена «необходимость комплексной оценки 
ряда факторов, приводящих к изменениям в Арктике, как инструмента, позволяющего 
коренным народам, жителям Арктики, правительствам и бизнесу подготовиться к 
будущему...» Задача ARR состояла в выявлении потенциально опасных ситуаций или 
критических условий, в оценке проблем, с которыми сталкиваются общины в Арктике, и в 



 
 

 
 

определении способов, которыми Арктический совет может способствовать сохранению 
и/или укреплению жизнеспособности в арктическом регионе. 
  
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

Данная инициатива, предложенная во время председательства Швеции в АС, в настоящее 
время возглавляется совместно Швецией и США. Проект осуществляется под руководством 
Стокгольмского института окружающей среды и Стокгольмского центра по 
жизнеспособности и устойчивости к изменениям в партнерстве с Альянсом по изучению 
жизнеспособности. Важно отметить, что проект основан на сотрудничестве с другими 
арктическими государствами и коренными народами в регионе, а также с рядом 
арктических научных организаций.   
 
Широкий круг участников работы над ARR отражен в составе Руководящего комитета 
проекта, который объединяет представителей арктических государств и постоянных 
участников, а также рабочих групп Арктического совета и сотрудничающих с ним 
организаций и наблюдателей АС. Коллектив авторов также объединяет экспертов, 
представляющих разные области знаний, части света и отрасли. 
В рамках своего оценочного исследования  ARR взаимодействует с рабочими группами АС, 
с которыми у проекта существует явная синергия. В дополнение к обсуждению вопросов с 
рабочими группами участники ARR тесно сотрудничают с AMAP в рамках проекта AACA-C, а 
также рассмотрели возможность сотрудничества с SDWG. Рассмотрение вопроса 
жизнеспособности важно в рамках междисциплинарного подхода, который облегчает 
интеграцию актуальных знаний из разных традиций.   
 
Промежуточный отчет ARR был опубликован в 2013 г. В нем описаны инновации в 
методологии оценки жизнеспособности, которые были разработаны специально для 
работы в столь крупном и сложном региональном масштабе. В отчете представлена оценка 
возможности больших изменений в экосистемных услугах, которые могут оказать влияние 
на благополучие человека,  и дан обзор литературы по способности к адаптации и 
трансформации, позволяющей экосистемам и населению противостоять неожиданным и 
разрушительным изменениям. В нем также была изучена возможность использования 
конкретных примеров для иллюстрации некоторых вызовов и возможностей, связанных с 
жизнеспособностью в конкретных районах и для конкретных проблем в Арктике. 
 
Следующими шагами в рамках проекта ARR являются подготовка Итогового доклада, 
выпуск которого запланирован на май 2016 г., и публикация обобщающего краткого 
доклада для политиков весной 2017 г. В рамках подготовки итогового доклада ARR 
планирует провести два семинара, на которых будут представлены предварительные 
результаты и получены отклики, которые будут отражены в итоговом варианте доклада.   
 



 
 

 
 

 

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Ожидаемые отчетные материалы включают: 
 
Итоговый научный доклад по жизнеспособности Арктики (май 2016): в данном докладе 
будет рассмотрено несколько оценок изменений (биологическая, геополитическая, 
экономическая, социальная) в рамках общей системы жизнеспособности с целью 
демонстрации того, как выбор, сделанный в одной из сфер, может повлиять на другие.  
Авторы доклада разрабатывают расширенный набор конкретных примеров, в которых 
показано как социально-экологическая жизнеспособность в различных масштабах может 
быть усилена или ослаблена в результате сделанного выбора.  Он также будет 
способствовать анализу общих процессов принятия решений в Арктике, описывая то, как на 
принятие решений влияют различные субъекты как в регионе, так и за его пределами. В 
окончании отчета будут представлены практические альтернативы действий по 
укреплению жизнеспособности и по управлению изменениями.   
 
Обобщающий краткий доклад для политиков (май 2017 г.): Конечным продуктом работы 
ARR  будет обобщающий доклад для политиков, в котором будет представлено краткое 
изложение соответствующих выводов по вопросам, имеющим ключевое значение при 
выстраивании политики, а также их потенциальное применение и рекомендации по 
укреплению жизнеспособности. 
 
Вклад в AACA-C: ARR тесно сотрудничает с AMAP и вносит вклад в разработку вопроса 
жизнеспособности в рамках региональных докладов AACA-C и, как ожидается, в 
дальнейшем предоставит аналогичную поддержку при составлении пан-арктического 
доклада.   Мы ожидаем, что согласованные материалы ARR и AACA-C станут новым важным 
ресурсом для принятия решений в Арктике. 
  



 
 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОХРАНЕНИЮ АРКТИЧЕСКОЙ ФЛОРЫ И 
ФАУНЫ (CAFF) 

 

Польза для жителей арктического региона 

 Содействует защите больших морских районов, имеющих экологическую и 
культурную значимость, с целью обеспечения их долгосрочного и устойчивого 
использования. 

 В отчете по биоразнообразию арктических пресноводных систем представлено 
состояние и тенденции биоразнообразия пресноводных видов для принятия 
решений по их сохранению и устойчивому использованию 

 Проект «Народы лососевых рек» обеспечит демонстрацию совместного 
использования науки и традиционных знаний для принятия решений по сохранению 
и устойчивому использованию видов 

 Активизирует и фокусирует долгосрочные усилия по мониторингу и проведению 
исследований с целью ликвидации основных пробелов в знаниях и принятия 
решений по сохранению и устойчивому использованию биологических ресурсов 

 Позволяет снизить угрозу инвазивных чужеродных видов в Арктике путем 
разработки общих мер для раннего выявления и сообщения об их появлении.  

 Помогает продвижению общинного мониторинга как составной части 
природоохранной деятельности, устойчивого использования и управления 
биологическими ресурсами 

 Признает ценность традиционных знаний и их интеграции в процессы оценки, 
планирования и управления 

 Продвигает экосистемный мониторинг как основу для сотрудничества, 
планирования и управления 

 Обеспечивает лучшее понимание уязвимости перед лицом изменения климата и его 
влияния на биоразнообразие, связанное с морским льдом 

 Поддерживает систему раннего предупреждения об изменениях в арктических 
экосистемах 

 Гарантирует, что государства и организации за пределами Арктики оказывают на нее 
положительное воздействие 

 Позволяет получить доступ к целостной картине всей Арктики для поддержки 
процесса принятия решений.  

 Способствует работе Арктического совета как в Арктике, так и за ее пределами. 

 Знакомит школьников Арктического региона с важностью биоразнообразия 

 Улучшает охрану и устойчивое использование биоразнообразия и экосистем 
Арктики  

 Повышает знания о морской среде и содействует устойчивому использованию 
ресурсов и природоохранной деятельности 

 Улучшает природоохранный статус приоритетных видов птиц, гнездящихся в 
Арктике, которые являются общим природным и культурным ресурсом 



 
 

 
 

 Улучшает природоохранный статус морских птиц Арктики, которые являются общим 
природным и культурным ресурсом 

 Повышает уровень понимания арктической флоры и природоохранных 
инструментов 

 Содействует повышению общей ответственности за сохранение арктического 
биоразнообразия 

 Обеспечивает понимание последствий утраты биоразнообразия и ценности его 
сохранения 

 Гарантирует, что биоразнообразие Арктики, а также его сохранение и устойчивое 
использование, должным образом отражены в глобальных процессах. 

 
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
План работы CAFF на 2015-2017 гг. посвящен выполнению рекомендаций исследования 
«Оценка биоразнообразия в Арктике», а также реализации Инициативы по мигрирующим 
птицам Арктики (AMBI) и Циркумполярной программы мониторинга биоразнообразия 
(ЦПМБ).    Документ «Действия в поддержку арктического биоразнообразия на 2013-2021 
гг.» будет в ближайшее десятилетие определять деятельность Арктического совета, 
связанную с вопросами биоразнообразия.  Основные действия на период 2015-2017 гг. 
включают в себя: выдвижение на передний план вопросов, связанных с биоразнообразием; 
снижение факторов воздействия на мигрирующих птиц; оценку экосистемных услуг; 
информационно-разъяснительную работу; адаптацию к изменению климата; устранение 
стресс-факторов, воздействующих на биоразнообразие, в частности, на мигрирующие 
виды; инвазивные виды; загрязнение; защиту критически важных районов; повышение 
уровня знаний и информированности общественности, в частности, в области мониторинга 
и традиционных и местных знаний; а также разработку системы индикаторов. 
Стратегический план ЦПМБ на 2013–2017 гг. также будет определять работу CAFF  на 
ближайшие два года. 
 

Сеть особо охраняемых морских акваторий (MPA) 
 
Общее обоснование и цель заключаются в содействии работе Панарктической сети 
существующих особо охраняемых морских акваторий посредством выполнения рамочного 
документа по MPA и реализации Рекомендаций 5, 6 и 7 исследования «Оценка 
биоразнообразия в Арктике» (ABA).  Основные виды деятельности включают: соблюдение 
рамочного документа для Пан-арктической сети особо охраняемых морских районов; 
предоставление технической информации, в том числе карт районов с высоким 
сосредоточением видов, уникальным арктическим разнообразием, а также районов, 
имеющих особое значение для уязвимых этапов жизненного цикла, в масштабах, 
отвечающих нуждам планирования; анализ существующих особо охраняемых морских 



 
 

 
 

районов в Арктике с целью выявления пробелов и приоритетов, включая выявление 
районов Арктики, наиболее устойчивых к изменению  климата, а также недостатков 
коммуникации и отсутствующих буферных зон.  Инициаторами данной работы являются 
PAME и CAFF.  США - один из инициаторов от CAFF, остальные инициаторы будут 
определены позднее.   
 

Водная безопасность 
 
Работа CAFF в данном направлении способствует пониманию роли и важности арктических 
пресноводных систем для биоразнообразия и людей.  Это соответствует рекомендациям № 
10, 12, 13 и 16 исследования ABA. В этом направлении CAFF разрабатывает два проекта: 
Доклад о состоянии пресноводного биоразнообразия Арктики, который будет заложен в 
основу Оценочного исследования пресных вод Арктики и Индекса уязвимости водных 
ресурсов Арктики; а также «Проект народов лососевых рек», который способствует 
пониманию важности пресноводных рыб для продовольственной безопасности в Арктике. 
Основная деятельность включает в себя работу над Докладом о состоянии пресноводного 
биоразнообразия Арктики в рамках ЦПМБ и рассмотрение возможностей «Проекта 
народов лососевых рек», целью которого является оценка состояния и трендов динамики 
популяций лососевых видов рыб в трех реках циркумполярной Арктики. Канада и Швеция 
являются руководителями Группы по мониторингу пресноводных экосистем в рамках 
ЦПМБ. США и Королевство Дания являются соруководителями всей программы ЦПМБ. 
Арктический совет атабасков возглавит «Проект народов лососевых рек», в котором также 
примут участие Совет саамов, Международная ассоциация алеутов, АКМНСС и ДВ РФ и 
Международный совет гвичинов.  Доклад о состоянии пресноводного биоразнообразия 
Арктики планируется завершить в 2018 г.    Первый этап «Проекта народов лососевых рек» 
должен быть завершен в 2017 г. 
 

Устойчивость к изменению климата  
 
В рамках Циркумполярной программы мониторинга биоразнообразия (ЦПМБ) повышается 
эффективность мониторинга, развивается система раннего оповещения, активизируются 
усилия по привлечению коренных народов и использованию традиционных знаний.    
Данные усилия отвечают рекомендациям № 13 и 16 доклада ABA. Основные виды 
деятельности будут предусматривать продолжение выполнения всех планов 
экосистемного мониторинга в рамках ЦПМБ и использования индикаторов.  Ниже 
приведены даты завершения работ для каждого из докладов о состоянии 
биоразнообразия:  Состояние морского биоразнообразия – 2017 г.; Состояние 
пресноводного биоразнообразия – 2018 г.; Состояние наземного биоразнообразия – 2019 
г.; и План мониторинга биоразнообразия прибрежных экосистем – 2017 г.   
 
  



 
 

 
 

Стратегия по инвазивным видам 
 
Обоснование и цели направлены на улучшение понимания уязвимости в условиях 
изменения климата и его воздействия в Арктике.  Данные усилия соответствуют 
рекомендации № 9 исследования ABA.  Основные виды деятельности включают в себя 
разработку стратегии для предотвращения проникновения инвазивных видов и управления 
ими.    Инициаторами являются США и Норвегия.     
 

Стратегия общинного мониторинга 
 
Расширяет мониторинг окружающей среды на местном уровне при помощи существующих 
сетей добровольного мониторинга и документации традиционных знаний.  Данные усилия 
соответствуют рекомендации  № 15 исследования ABA. Основные виды деятельности 
включают в себя разработку стратегии для предотвращения проникновения инвазивных 
видов и управления ими. Данная инициатива поддерживается США. 
   

Предметные исследования и совместное использование науки и традиционных знаний  
 
Объединяет разные системы знаний с целью обеспечения целостного понимания 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.  Основные виды деятельности 
включают в себя: Сеть добровольных наблюдателей для обеспечения адаптации и 
жизнеустойчивости (CONAS); проект «Кочевые оленеводы»; и проект «Морж и 
продовольственная безопасность».   
 

Экосистемное управление 
 
Содействует реализации экосистемных подходов к управлению в работе CAFF.  Это 
соответствует рекомендации исследования ABA № 3.  Основные виды деятельности 
включают в себя выполнение рекомендаций экспертной группы по ЭУ. Работа ведется под 
руководством правления CAFF  и за счет неденежных вкладов. 
 
 

Деятельность в продолжение проекта «Жизнь, связанная со льдом» 
 
Улучшает понимание уязвимости биоразнообразия, связанного со льдом, в условиях 
изменения климата и его последствий для льдолюбивых видов. Основные виды 
деятельности включают в себя выполнение рекомендаций доклада «Жизнь, связанная со 
льдом».  Руководителями проекта являются США и Норвегия. 
 
  



 
 

 
 

Система индикаторов изменения климата в Арктике (CCISA) 
 
Поддержка CCISA соответствует рекомендации  № 3 исследования ABA.  Основные виды 
деятельности включают в себя разработку ключевых индикаторов ЦПМБ и составление 
отчетов.  США и Королевство Дании являются руководителями ЦПМБ.   
 

Развитие науки о климате в Арктике Панарктическая цифровая модель рельефа (ЦМР) 
 
Расширяет доступ к топографической информации по Арктике в целях содействия 
деятельности по мониторингу и оценке, а также служит основой для принятия решений по 
развитию, управлению земельными ресурсами и научным исследованиям.  Основные виды 
деятельности включают в себя работу с Арктической инфраструктурой пространственных 
данных (Arctic SDI) в рамках разработки ЦМР.  Инициатором является США. 
 

Укрепление Арктического совета 
 
Повышение потенциала для реализации проекта «Действия в поддержку арктического 
биоразнообразия на 2013-2021 гг.», включая выдвижение на первый план вопросов 
биоразнообразия. Данные усилия отвечают рекомендациям № 13, 15 и 17 доклада ABA. 
Основные виды деятельности включают в себя привлечение наблюдателей, бизнеса и 
международных организаций к деятельности CAFF. Инициатором является Норвегия. В 
настоящее время ведется работа по проекту. 
 

Кампания по публичной дипломатии 
 
Реализация Стратегии CAFF по информационно-разъяснительной работе, в рамках которой 
ведется работа по повышению осведомленности о биоразнообразии Арктики, 
предоставлению информации и налаживанию партнерских отношений на разных уровнях 
между молодежью, общинами и руководителями как в Арктике, так и за ее пределами.  Это 
соответствует рекомендациям № 15 и 17 исследования ABA. Основная деятельность 
продолжает реализацию Стратегии CAFF по информационно-разъяснительной работе. 
Работа осуществляется под руководством Секретариата CAFF. 
   

Привлечение молодежи 
 
Целью является повышение осведомленности детей Арктики об арктическом 
биоразнообразии и о вызовах, с которыми оно сталкивается.  Основная деятельность 
включает в себя разработку образовательных инструментов для школьников.  Работа 
ведется под руководством председателя CAFF, США и Исландии и будет завершена в 2016 
г.   
 



 
 

 
 

 

Действия в поддержку арктического биоразнообразия: Выполнение рекомендаций 
оценочного исследования АВА в период с 2013 по 2021 гг. 
 
Текущая деятельность является реализацией мероприятий, вытекающих из Кирунской 
декларации, в которой странам поручено воплощать в жизнь рекомендации ABA.    CAFF 
руководит всей инициативой, в то время как во главе отдельных компонентов стоят 
различные страны, постоянные участники, рабочие группы и другие вспомогательные 
органы Арктического совета. Это восьмилетний рабочий план на период с 2013 по 2021 гг.   
Бюджет состоит как из неденежной поддержки, так и из денежного финансирования, 
которое отличается для каждого отдельного компонента. 
 

Доклад о состоянии морского биоразнообразия Арктики 
 
Представляет собой первую оценку состояния морского биоразнообразия, которая будет 
проводиться CAFF в рамках ЦПМБ. Данный доклад предоставит исходные данные для 
будущих оценок и станет образцом для предоставления отчетности о состоянии ключевых 
аспектов и областей арктического биоразнообразия в будущем. Это соответствует 
рекомендациям № 4, 13 и 16 исследования ABA. Норвегия, Россия и США руководят группой 
морского мониторинга ЦПМБ, в то время как США и Королевство Дании являются 
соруководителями всей Циркумполярной программы мониторинга биоразнообразия. 
Завершение работы над докладом запланировано на 2017 г. 
 

Инициатива по мигрирующим птицам Арктики (AMBI/ИМПА) 
 
Призывает наблюдателей к участию в деятельности CAFF и реализует рекомендацию № 8 
оценочного исследования ABA.  Основные виды деятельности включают в себя реализацию 
рабочих планов по Азиатско-Австралазийскому, Африканско-Евразийскому, 
Американскому и Циркумполярному пролетным путям.  AMBI – это текущий проект, 
инициаторами которого являются Канада, Норвегия и Россия. 
 

Программа по морским птицам Приполярья (CBird) 
 
Программа CBird способствует реализации рекомендации № 13 исследования ABA.  
Основные виды деятельности включают в себя оценку, мониторинг и разработку планов по 
сохранению арктических морских птиц. Председателем является Канада, отдельные 
компоненты поддерживаются разными странами.   
 
  



 
 

 
 

Программа по приполярной флоре (CFG) 
 
CFG предоставляет основную информацию для работы по сохранению арктической флоры 
и реализует рекомендацию № 13 исследования ABA.  Основные виды деятельности 
включают в себя разработку карты циркумполярной растительности, красной книги 
арктических растений и контрольных списков мхов и лишайников.  Инициатором CFG 
является Норвегия, отдельные компоненты поддерживаются разными странами.   
 
 

Выдвижение на передний план вопросов, связанных с биоразнообразием 
 
Вызывает чувство общей ответственности за сохранение разнообразия среди различных 
организаций и заинтересованных сторон.  Это соответствует рекомендации исследования 
ABA № 4. Основные виды деятельности включают в себя разработку свода принципов по 
включению целей и средств сохранения биоразнообразия в работу Арктического совета.   
 

Экономика экосистем и биоразнообразия (TEEB/ЭЭИБ) 
 
Оценивает спектр экосистемных услуг, предоставляемых экосистемами и 
биоразнообразием Арктики, с целью определения затрат, связанных с потерей 
биоразнообразия, и стоимости эффективной природоохранной деятельности. Это 
выполняет рекомендации № 4 и 12 исследования ABA.  Основные виды деятельности 
включают в себя завершение работы над предварительным исследованием вопроса 
экономики экосистем и биоразнообразия (TEEB) в Арктике и последующие необходимые 
мероприятия.  Руководит деятельностью Швеция (партнерами являются TEEB, ЮНЕП, WWF-
Arctic и GRID-Arendal). Предварительное исследование будет завершено в 2015 г. 
 

Предоставление данных и информации по арктическому биоразнообразию для 
международных процессов 
 
Целью является гарантированное использование информации исследования «Оценка 
биоразнообразия в Арктике» в различных видах глобальной деятельности, что будет 
способствовать продвижению Арктического совета и его работы.  Основные виды 
деятельности включают в себя предоставление информации об арктическом 
биоразнообразии для глобальных процессов, например, инициированных Конвенцией о 
биологическом разнообразии Организации Объединенных Наций, Межправительственной 
научно-политической группой экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам и 
Глобальной экологической перспективой-6.   
 
  



 
 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ГОТОВНОСТИ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (EPPR) 

 

Польза для жителей арктического региона 

 Регулярное проведение учений в рамках Соглашения MOSPA между государствами-
членами Арктического совета повышает осведомленность о рисках загрязнения, 
существующих в Арктике, и содействует готовности к согласованным действиям по 
реагированию 

 Обзорный анализ факторов, ограничивающих возможности ликвидации разливов 
нефти в арктических условиях, поможет оптимизировать стратегии предупреждения 
и реагирования  

 В период с 2015 по 2017 гг. одним из основных направлений деятельности EPPR 
будет оказание помощи небольшим населенным пунктам в предупреждении, 
готовности и ликвидации последствий чрезвычайных происшествий 

 База данных по ресурсам реагирования в Арктике будет предоставлять информацию 
для регионального планирования на случай чрезвычайных ситуаций и обеспечивать 
комплексную картину реального потенциала чрезвычайного реагирования в 
Арктике.  

 Безопасность труда лиц, занимающихся ликвидацией последствий разливов нефти, 
является одним из ключевых условий успешности мер реагирования 
 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
EPPR будет продолжать работу, начатую в рамках предыдущего плана деятельности, и, 
учитывая приоритеты председательства США, она также будет участвовать в реализации 
соответствующих рекомендаций Рамочного плана, разработанного целевой группой по 
предупреждению загрязнения нефтью в Арктике, и осуществлять проекты в поддержку 
Соглашения по ПиС.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 
Международные учения под эгидой Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и 
реагирования загрязнения моря нефтью в Арктике (MOSPA) 
 
Основываясь на успешном проведении первых учений в рамках соглашения, 
организованных Канадой в 2014 году, Соединенные Штаты планируют вторые практические 
учения.   Предлагаемая предварительная концепция включает проведение семинара в 2015 
году и учений с участием сил реагирования в 2016 году.  На этапе планирования каждое 
арктическое государство определит сценарии разливов нефти, из которых будет отобран 
один сценарий с высоким уровнем риска для оперативных учений 2016 года.  В задачи этих 



 
 

 
 

учений входит выполнение положений Соглашения и Практического руководства, 
отработка процедур уведомления и запроса о помощи.  (Руководит проектом США). 
 

Анализ недочетов и потенциальных возможностей при реагировании на разливы нефти в 
циркумполярном регионе  
 
В рамках данной инициативы будет определена необходимость и целесообразность 
проведения комплексной Оценки рисков воздействия на приполярную морскую среду 
(CMERA), первым этапам которой будет анализ недочетов и потенциальных возможностей 
при реагировании на разливы нефти в циркумполярном регионе. Цель инициативы - 
основываясь на результатах анализа пробелов, имеющихся в наличии у арктических 
государств, и применяя общие параметры, выстроить панарктическую перспективу. Это 
позволит избежать дублирования усилий, а также выявить сферы, в которых существуют 
пробелы.  В рамках данного анализа будет осуществлена оценка механической и 
альтернативных стратегий ликвидации разливов нефти на основании доступных данных, 
собранных по всему арктическому региону. Проведение обзорного семинара 
запланировано на 2015 год.  Среди участников будут консультанты, представители стран-
участниц, делегаты ПУ, приглашенные эксперты, а также заинтересованные наблюдатели и 
представители бизнеса.  Дальнейшая работа зависит от финансирования (инициаторы: 
Норвегия, Королевство Дания, США).  
 

Система предупреждения, готовности и реагирования для небольших населенных пунктов 
 
Цель данного проекта - обеспечить рекомендации для небольших населенных пунктов 
относительно наилучших практик, связанных с предупреждением, готовностью и 
реагированием на чрезвычайные ситуации природного характера (наводнения, лавины, 
разрушенные инфраструктурные объекты, последствия экстремальных метеоусловий и 
т.д.), разливы нефти или аварийный сброс радионуклидов, которые могут представлять 
угрозу для жизни.  Обмен информацией между арктическими государствами, который 
приведет к разработке рекомендаций или иных инструментов для организации системы 
предупреждения, готовности и ликвидации ЧС на местном уровне, принесет пользу 
небольшим населенным пунктам в Арктике. Реализация проекта начнется с обзорного 
семинара, который состоится до июня 2015 года.  Данный проект также отвечает одному из 
приоритетов председательства США - улучшению экономического положения и условий 
жизни.  Этот проект также будет актуален для стран-наблюдателей (инициаторы: США, 
Норвегия, Канада, ICC и AIA).    
 

Разработка базы данных по ресурсам реагирования в Арктике 
 
В мае 2013 года государства-члены Арктического совета подписали Соглашение о 
сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике. 
Как в Соглашении, так и в Практическом руководстве затрагиваются такие вопросы, как 



 
 

 
 

процессы уведомления о разливах, запросы об оказании помощи, перемещение 
оборудования и средств реагирования через границу, а также упоминается другая 
информация, необходимая для скорейшего реагирования на крупные разливы нефти, 
имеющие негативные последствия для одной или более стран.  Эти документы также 
обращаются к вопросу требований к подготовке кадров и проведению учений. Ключом к 
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них является понимание видов, 
количества и местоположения ресурсов реагирования на разливы нефти, используемых 
арктическими государствами на данный момент. Цель проекта - разработать базу данных 
по реагированию на разливы нефти с функцией поиска и заполнить ее детальной 
информацией об оборудовании и судах, используемых в Арктике, о запасах диспергентов и 
платформах, боновых заграждениях для сжигания разлитой нефти на месте и устройствах 
для глушения и изоляции скважин, а также о других ресурсах, имеющихся в распоряжении 
всех государств-членов Арктического совета или доступных на уровне регионов.  На данный 
момент комплексной базы данных по доступным ресурсам реагирования в Арктике не 
существует.  Предлагаемый проект мог бы заполнить данный пробел. Он также 
перекликается с одним из приоритетов председательства США в Арктическом совете 
(инициаторы: США и Норвегия).  
 

Обеспечение систем безопасности при реализации экономических и инфраструктурных 
проектов 
 
Главная цель данных проектов состоит в улучшении охраны труда и экологической 
безопасности, связанных с экономическими и инфраструктурными проектами, в первую 
очередь с разработкой месторождений углеводородов на арктическом континентальном 
шельфе и их транспортировкой. В поддержку данных проектов ежегодно проводятся 
учения по поиску и спасанию и реагированию на разливы нефти. В 2014 году был открыт 
первый региональный Арктический комплексный аварийно-спасательный центр с целью 
сбора результатов мониторинга и управления силами быстрого реагирования в 
стратегически важных сферах.  Это сделает возможной эффективную организацию действий 
в чрезвычайных ситуациях.  В 2015 году в Мурманске (Россия) будет открыт второй 
Арктический комплексный аварийно-спасательный центр.     
 

Проект «Спасательные операции в Арктике» 
 
Данный проект сфокусирован на разработке передовых практических методов, 
рекомендаций и ключевых элементов системы оценки максимальной степени риска и 
системы повышения безопасности потенциально опасных объектов. Среди самых значимых 
результатов: разработка рекомендаций по организации совместных действий для 
обеспечения охраны труда и экологической безопасности на основных транспортных 
коридорах Северной Европы, а также разработка правовых норм и инструментов 
управления на основе наилучших международных практик.  Основная цель заключается в 
продвижении в международных масштабах передового национального опыта и в 



 
 

 
 

повышении готовности к чрезвычайным ситуациям посредством информационного 
обмена. Реализация данного проекта включает проведение исследований, семинаров и 
конференций в соответствующих предметных областях.  Следующая международная 
конференция запланирована на Август 2015 года. Она состоится в Салехарде (Российская 
Федерация).  Конференция будет посвящена мерам безопасности при реализации проектов 
в Арктике (инициатор: Россия).   
 

Охрана труда и здоровья лиц, участвующих в реагировании на разливы нефти в Арктике  
 
В рамках данного проекта EPPR подготовит доклад о наличии, доступности и качестве 
данных, необходимых для оценки риска для здоровья и безопасности работников.  Среди 
возможных последующих шагов может быть разработка решений по обеспечению охраны 
труда и устранению угроз для здоровья лиц, участвующих в ликвидации разливов нефти.   
Подобная информация могла бы дополнить Практическое руководство EPPR по вопросам 
ликвидации разливов нефти, что будет полезным для специалистов по чрезвычайным 
ситуациям и экстренному реагированию (под руководством США).  
 

Поиск и спасание  
 
Мандат EPPR был расширен и теперь также включает поиск и спасание.  Задачи по поиску и 
спасанию будут отражены в плане деятельности EPPR, включая реализацию Соглашения по 
ПиС и действия по результатам учений по ПиС.  
Проекты по выполнению Рамочного плана, разработанного целевой группой TFOPP. 
 
В ожидании утверждения Арктическим советом Рамочного плана EPPR обсудит и начнет 
планировать возможные действия по его реализации.    



 
 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ЗАЩИТЕ АРКТИЧЕСКОЙ МОРСКОЙ СРЕДЫ 
(РАМЕ) 

 

Польза для жителей арктического региона 

 Работа PAME направлена на поддержку защиты морской среды и предоставление 
рекомендаций по безопасному судоходству и устойчивому использованию морских 
ресурсов на благо жителей Арктики. 

 Продолжение работы по проекту «Оценка морского судоходства в Арктике» 
расширяет знания о вопросах судоходства и помогает рассмотреть возможные 
стратегии того, как сделать судоходство более безопасным для людей и 
окружающей среды.   

 Работа над проектом по морскому туризму в Арктике будет содействовать развитию 
туризма с перспективой повышения его экологичности, сохранения окружающей 
среды и укрепления общин в Арктике. 

 В обновленном Стратегическом плане по защите арктической морской среды (AMSP) 
будут намечены стратегические действия по решению в течение следующего 
десятилетия проблем, связанных с морем, с целью повышения благосостояния 
людей, укрепления их способности адаптироваться к изменениям в арктической 
морской среде и сохранения экосистем. 

 Работа в рамках проекта по панарктической сети особо охраняемых морских 
акваторий поддерживает инициативы арктических стран в области развития ООМА 
с целью сохранения экосистем и поощрения устойчивого использования морских 
ресурсов.   

 Использование в работе экосистемного подхода направлено на устойчивое 
использование морских ресурсов и, в то же время, обеспечение здоровья и 
выносливости морских экосистем. 

 Инициативы PAME по нефти и газу будут, среди прочего, способствовать 
эффективному участию коренных и местных общин в деятельности, связанной с 
морской средой, включая нефтегазовую деятельность на шельфе.  

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
 
План деятельности РАМЕ был подготовлен в соответствии с: мандатом PAME; 
установленными приоритетами и рекомендациями, отмеченными в докладах и 
соглашениях, которые были разработаны или согласованы вспомогательными органами 
Арктического совета и одобрены старшими должностными лицами и министрами 
арктических государств; рекомендациями по результатам проектов Арктического совета и 
положениями Стратегического плана по защите арктической морской среды (2015–2025 
гг.), в котором изложены общие направления работы Арктического совета по защите 
арктической морской среды в дополнение к политическим действиям в ответ на научные и 
другие актуальные оценочные исследования Арктического совета.   



 
 

 
 

 
Как правило, заседания рабочей группы PAME проводятся два раза в год с целью оценки 
результатов, продвижения работы и проведения встреч по конкретным проектам на полях 
заседаний PAME. 
Деятельность PAME в области последствий изменения климата, а также адаптации к 
изменению климата и жизнеспособности в Арктике представляет собой совместное усилие 
рабочих групп и подразумевает проведение сквозных мероприятий, которые будут 
определены СДЛ между заседаниями после министерской сессии 2015 г. (благодаря 
сквозному характеру данная инициатива имеет несколько руководителей). 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ АРКТИЧЕСКОГО МОРСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
При необходимости PAME предоставит данные для анализа и подготовки результатов 
работы Целевой группы по вопросам арктического морского сотрудничества (TFAMC) (под 
руководством  США).    
 

Особо охраняемые морские акватории 
 
Расширение деятельности PAME в области панарктической сети особо охраняемых морских 
акваторий (ООМA) включает в себя взаимодействие и коммуникацию с заинтересованными 
сторонами в рамках проекта «Значимое участие коренных народов и местных общин в 
деятельности, связанной с морской средой» (MEMA) (инициаторы:  США, Канада, AIA, Совет 
саамов и ICC); проект по учету и картированию существующих ООМА (руководителем 
является США совместно с секретариатами PAME и CAFF); а также «камеральное 
исследование» региональных природоохранных мер и их связи с категориями арктического 
биоразнообразия в поддержку сетей особо охраняемых морских акваторий (инициатор: 
США). 
 

Реализация рекомендаций исследования AMSA 
 
PAME продолжит деятельность по мониторингу и, где необходимо, определению 
возможностей для взаимодействия и сотрудничества с международными организациями и 
другими сторонами по представляющим общий интерес вопросам с целью содействия 
реализации рекомендаций AMSA и других рекомендаций по судоходству, имеющих 
отношение к Арктическому совету, таких как рекомендации итогового доклада «Обзор 
Северного Ледовитого океана» (AOR) (инициатор: США). Совместно с ИМО и Всемирным 
морским университетом (WMU) PAME организует и проведет Международную 
конференцию по безопасному и устойчивому мореплаванию в меняющейся арктической 



 
 

 
 

среде в августе 2015 г. (руководители:  Швеция, Канада, США). PAME также продолжит 
содействовать сотрудничеству между арктическими государствами в рамках 
осуществления положений полярного кодекса и дальнейших мероприятий по результатам 
отчетов по реализации этапов II и II(b) проекта «Тяжелая топливная нефть в Арктике».    
Дальнейшие проектные предложения для дополнительных мероприятий будут 
разработаны с учетом финансирования, включая сборник информации по предметным 
исследованиям морских инцидентов в Арктике, которые привели к разливу или утечке 
тяжелой топливной нефти и соответствующему воздействию последней на окружающую 
среду (инициаторы: Канада, США, Норвегия),  а также проект, описывающий технические 
сложности и риски, возникающие в результате использования тяжелой топливной нефти на 
судах, особенно в условиях холодного климата (инициатор:  Норвегия).     
 

Инициативы по туризму и морским перевозкам 
 
PAME будет работать над повышением безопасности пассажирского судоходства в 
арктических водах, следуя добровольным рекомендациям проекта по морскому туризму в 
Арктике (AMTP), базирующимся на примерах передовой практики. Примеры возможных 
последующих действий включают в себя разработку предложений для шаблона 
руководства для конкретных мест, или сбор и обновление информации по морскому 
туризму в Арктике в общедоступной базе данных (инициаторы: Канада и США). 
 
Для укрепления связи с арктическими общинами PAME начнет реализацию проекта по 
составлению картографической базы традиционного морепользования коренных народов 
Арктики: Инструменты для общин (инициаторы AIA, США), а также проекта MEMA по 
эффективному участию коренных народов и местных общин в деятельности, связанной с 
морской средой. Данная инициатива является сквозным проектом по судоходству и нефти 
и газу.   
 
В качестве долгосрочного решения будет подготовлен План по региональным приемным 
устройствам в Арктике, который должен решить проблемы, связанные с ожидаемым 
увеличением интенсивности судоходства в обозримом будущем.  Его целью является 
достижение экологически чистого управления судовыми отходами и обеспечение 
соблюдения судами предписаний конвенции МАРПОЛ в Арктике. Целью данного проекта 
не является попытка обойти любую другую важную работу, осуществляемую ИМО в рамках 
Полярного кодекса или другими органами. Он реализуется в соответствии с 
установленными принципами и существующими руководствами ИМО и МАРПОЛ и будет 
дополнять деятельность ИМО и других органов. В рамках данного проекта будет составлен 
список всех типов судов и потребностей каждого типа судов, а также определены 
маршрут(ы) и порты захода судов в регионе.  Этот план будет предназначен для одного или 
нескольких регионов Арктики и будет принимать во внимание соответствующие 
обстоятельства для того, чтобы корабли, проходящие через Арктику, соответствовали всем 
применимым положениям Конвенции МАРПОЛ.  Особое внимание будет уделено 
применимым международным нормативным схемам, в особенности Полярному кодексу 



 
 

 
 

(когда он вступит в силу в 2017 году) и другим руководствам ИМО, стандартам ISO, а также 
национальным, региональным и местным предписаниям.  Руководители: Россия и США 
совместно с PAME и участниками проекта. Сроки: проект должен быть завершен к концу 
2016 г.   
 
PAME будет следить за мероприятиями по предотвращению разливов нефти, основываясь 
на результатах работы Целевой группы по предупреждению загрязнения моря нефтью в 
Арктике (TFOPP). Детали конкретных мероприятий будут определены в межсессионный 
период. 

PAME будет продолжать вносить вклад в сокращение атмосферных выбросов, исследуя 
наилучшие способы использования собранной информации по таким выбросам (в 
особенности черной саже) и их воздействию на морскую среду. Инициаторы: Норвегия, 
США.  
 
В рамках Инициативы по арктическим морским транспортным системам будет продолжена 
работа по изысканию возможностей, в том числе, по обстоятельствам, и с помощью 
предложенного Сервиса данных по судоходству в Арктике (ASDS), для обновления данных 
по движению судов, содержащихся в докладе AMSA для использования в исследованиях и 
оценках, в ходе анализа тенденций и разработки рекомендаций по повышению 
безопасности судоходства в Арктике и защите населения и окружающей среды Арктики.  
Руководители: Секретариат PAME, Норвегия, США и экспертная группа PAME по 
судоходству.   
 
Для представления на Министерской сессии Арктического совета в 2017 г. рабочей группой 
PAME будет выпущен четвертый доклад о ходе осуществления проекта AMSA (за период 
2015–2017 гг.).  Данный доклад также будет касаться хода работы над другими мандатами 
и рекомендациями Арктического совета, относящимися к судоходству, включая те, что были 
изложены в докладе «Обзор Северного Ледовитого океана» и исследовании «Оценка 
биоразнообразия в Арктике».  Инициаторы: Финляндия, Исландия, Норвегия. 
 
 

Инициативы по нефти и газу     
 
Новый проект MEMA по эффективному участию коренных народов и местных общин в 
деятельности, связанной с морской средой, будет затрагивать всю деятельность в море и 
прибрежной среде, включая судоходство, нефтегазовую деятельность на шельфе, развитие 
береговой инфраструктуры, а также исследовательскую и управленческую деятельность.  
Информация для обобщения будет взята из документов и докладов Арктического совета, 
национального права и руководств арктических государств, рекомендаций и заявлений от 
общин и организаций коренных народов, международных договоров, а также отраслевых 
руководств и руководств, составленных НКО и другими заинтересованными сторонами.  
Данная инициатива является сквозным проектом по судоходству и нефти и газу. 



 
 

 
 

 
Был изменен дизайн сайта Ресурс в области регулирования нефтегазовой деятельности на 
арктическом шельфе (AOOGRR), и теперь на нем представлены ссылки на конкретную 
информацию на национальных сайтах, связанных с управлением, регулированием и 
правоприменением нефтегазовой деятельности на арктическом шельфе.  Государства-
члены находятся в процессе предоставления соответствующих ссылок и пояснительной 
информации.   
 
Выборочное обновление Руководства для осуществления нефтегазовой деятельности на 
арктическом шельфе 2009 г.: Контактная группа по нефти и газу рассмотрит возможность 
разработки проектных предложений по экологическому мониторингу при осуществлении 
операций, управлению отходами, проблеме сброса химических веществ и выбросам с 
целью возможного включения их в план деятельности PAME на 2017-2019 гг. Контактная 
группа будет должным образом реализовывать стратегические действия AMSP, а также 
темы и проекты, являющиеся приоритетами председательства США (2015-2017 гг.)     
 

Стратегический план по защите арктической морской среды 
 
PAME приступит к осуществлению Стратегического плана по защите арктической морской 
среды (2015–2015 гг.):  План по его реализации будет разработан в 2015–2017 гг. и его цель 
будет заключаться в том, чтобы конкретные виды деятельности стали неотъемлемой частью 
будущих рабочих планов PAME, как это было одобрено на проходящей раз в два года 
Министерской сессии Арктического совета. Инициаторы: все члены и секретариат PAME.   
 

Объединенная экспертная группа по экосистемному подходу 
 
Текущая деятельность основывается на работе объединенной экспертной группы по 
экосистемному подходу в соответствии с ее пересмотренными полномочиями.  Вся 
деятельность структурирована в соответствии с шестью определенными элементами, 
входящими в план реализации экосистемного подхода (ЭП) и будут включать в себя такие 
мероприятия, как содействие разработке экологических целей с помощью семинара, 
подготовка обзорного экспертного доклада по вопросам разработки экологических целей 
арктическими государствами, постоянными участниками и рабочими группами АС. Кроме 
того, к заседанию СДЛ весной 2016 будет подготовлен отчет «Ход постановки экологических 
целей в Арктике». В дополнение к этому будут реализованы последующие мероприятия по 
Комплексным экосистемным оценкам (КЭО), направленные на рассмотрение 
методологических разработок в рамках КЭО в сотрудничестве с ICES и другими 
соответствующими организациями, а также будет подготовлена информационная справка 
по Комплексной оценке крупных морских экосистем Арктики для рассмотрения рабочими 
группами в 2016 или 2017 г. 
 



 
 

 
 

Внедряя экосистемный подход в Арктике, экспертная группа проведет в 2016 г. семинар или 
конференцию о результатах внедрения ЭП в Арктике, за которым последует 
соответствующий отчет о ходе внедрения экосистемного подхода к управлению в Арктике, 
приуроченный к Министерской сессии 2017 года.    Экспертная группа также рассмотрит 
вопросы, касающиеся масштабов ЭП, и подготовит предварительный документ о 
взаимоотношениях между элементами в масштабе конкретной экосистемы и в масштабе 
всей Арктики. 
 
С целью поддержания данных мероприятий будет создана сеть экспертов, работающих над 
внедрением ЭП в Арктике, а в рамках самих мероприятий будут поддерживаться усилия по 
развитию библиографических ресурсов, определяющих ключевые работы по ЭП и КЭО. 
Кроме того, дважды в год PAME и другим рабочим группам Арктического совета будут 
предоставляться отчеты о ходе работы. 
 

Распространение информации, наращивание потенциала и сотрудничество 
 
Данная деятельность включает в себя: связь и обмен информацией с соответствующими 
организациями и программами (например, Программой по региональным морям ЮНЕП), а 
также другими региональными программами; поощрение деятельности и предложений от 
постоянных участников, обзор планов деятельности других рабочих групп Арктического 
совета с целью выявления областей для сотрудничества и принятия соответствующих мер; 
и разработка стратегии информирования об усилиях и планах по реализации инициатив 
PAME (например, с помощью обновлений на веб-сайте PAME, брошюр, стендов и других 
информационных материалов).  Инициаторы: председатель и секретариат PAME.  



 
 

 
 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (SDWG) 

 

Польза для жителей арктического региона 

 Благодаря использованию возобновляемых источников энергии, в отдаленных 
арктических общинах повышается доступность энергии и снижается зависимость от 
ископаемых видов топлива.  

 Участники Арктического энергетического саммита рассматривают энергию как 
основной элемент устойчивого развития Арктики. 

 Портал «Информационный обмен по адаптации в Арктике» продолжит помогать 
циркумполярным общинам разрабатывать инновационные подходы к адаптации к 
изменению климата. 

 Поощряются эффективные методы доставки чистой воды и очистки сточных вод с 
целью улучшения здоровья населения в удаленных общинах. 

 Принимаются меры по обеспечению жителей Арктики и политиков инструментами 
оценки уязвимость источников пресной воды и улучшения управление водными 
ресурсами на местном уровне. 

 Инициатива «Общее здоровье» позволяет проводить более качественную оценку 
проблем со здоровьем, связывающих людей, животных и экосистемы. 

 Повышается способность работников здравоохранения и политиков расширять 
меры по предотвращению самоубийств и  оценивать прогресс при помощи общих 
показателей.  

 В рамках проекта ECONOR III будет предоставлен статистический обзор 
экономических, социальных условий и изменений в окружающей среде Арктики. 

 Продовольственная безопасность в Арктике может быть повышена при 
использовании потенциала по увеличению производства продуктов питания и при 
увеличении продукции с добавленной стоимостью, произведенной в регионе. 

 Сбор информации о традиционных знаниях и культуре питания коренных народов, 
занимающихся оленеводством, поможет устойчивому развитию Арктики. 

 Внедрение и использование традиционных и местных знаний в работе Арктического 
совета позволит достичь лучших результатов. 

 Для лучшего понимания тенденций и угроз жизнеспособности языков коренных 
народов Арктики необходимо обновить исходные данные и провести новый анализ. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
Рабочая группа по устойчивому развитию (SDWG) будет продолжать заниматься 
человеческим измерением в Арктике путем реализации инициатив, которые 
предоставляют практические знания и способствуют укреплению потенциала коренных 
народов и арктических общин в области реагирования на вызовы и возможности в 
Арктическом регионе. 
 



 
 

 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ/ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Работа в области обеспечения энергетической безопасности в удаленных общинах Арктики 
 
Многие удаленные общины в Арктике для производства электроэнергии используют 
дизельное топливо, которое имеет высокую стоимость транспортировки, генерирует 
черную сажу, загрязняет окружающую среду и вредит здоровью жителей.  Для жителей 
удаленных общин в Арктике энергетическая безопасность может быть повышена за счет 
более широкого использования возобновляемой энергии и улучшения 
энергоэффективности.  В период председательства США и после его завершения SDWG 
будет работать над исследованием и разработкой проектов, повышающих энергетическую 
безопасность, используя вышеупомянутые меры.    Данная работа, как минимум, будет 
включать в себя проект «Партнерство по возобновляемой энергии в удаленных общинах» 
(RCRE), осуществляемый под руководством США .  Данный проект направлен на разработку 
модульной системы сопряжения технологий, использующих возобновляемые источники 
энергии, таких как ветровые турбины, с дизельными генераторами и устройствами для 
накопления энергии для обеспечения ею малых электросистем в небольших арктических 
общинах. Другие проекты, связанные с энергетической безопасностью в арктических 
общинах, также могут быть добавлены к данной категории проектов.     
 

Арктический энергетический саммит 
 
SDWG окажет поддержку Арктическому энергетическому саммиту (AES), который является 
многопрофильным мероприятием, собирающим руководителей предприятий, 
правительственных чиновников и политиков, ученых, специалистов в области энергетики и 
лидеров общин с целью сотрудничества и обмена инновационными подходами к вопросам 
энергетики в Арктике. На саммите 2015 года будут рассматриваться вопросы  
возобновляемой энергии, разведки и добычи нефти и газа, тепло- и электроснабжения в 
удаленных и сельских районах, а также транспортировки и передачи энергии. Как и ранее, 
по итогам AES будет подготовлен краткий отчет, который будет представлен на заседании 
SDWG, которое состоится сразу после саммита 2015 года.     
 

Информационный обмен по адаптации в Арктике: Содействие адаптации к изменению 
климата 
 
В рамках данной инициативы совместно с Университетом Аляски Фэрбенкс будет 
продолжена поддержка интернет портала, посвященного применению инновационных 
подходов к адаптации к изменению климата и повышению адаптационного потенциала. По 
мере возможности государства-участники будут совершенствовать свою политику по 



 
 

 
 

открытым данным с целью укрепления и облегчения доступа к своим данным по климату в 
Арктике и будут предоставлять ссылки на эти данные для портала «Информационный 
обмен по адаптации в Арктике».  Всем рабочим группам Арктического совета также 
рекомендуется предоставить ссылки на различные базы данных и / или отчеты, связанные 
с адаптацией. 
  
 

Индекс уязвимости водных ресурсов Арктики 
 
При тесном взаимодействии с AMAP в рамках данного проекта планируется вывести на 
международный уровень Индекс уязвимости водных ресурсов Арктики (AWRVI), 
разработанный Университетом Аляски-Фэрбенкс, с целью предоставления арктическим 
общинам ценного инструмента для оценки состояния их запасов пресной воды. Данные 
расширенного оценочного исследования также будут размещены на портале 
«Информационный обмен по адаптации в Арктике», разработанном SDWG во время 
канадского председательства, что позволит чиновникам на местах, ученым и местным 
жителям оценить устойчивость ресурсов пресной воды в своих общинах и устранить 
факторы уязвимости. 
 

Водоснабжение, канализация и здравоохранение 
 
Работа в рамках данного проекта – с максимальным использованием результатов проекта 
«Проблемы водоснабжения и канализации на Аляске» – будет сосредоточена на 
децентрализованной водоочистке и очистке сточных вод, рециркуляции и эффективности 
использования воды. Будет проведен семинар с целью расширения сотрудничества между 
учеными, инженерами, предпринимателями, поставщиками услуг и экспертами в области 
здравоохранения для разработки мер по повышению доступности и снижению 
эксплуатационных расходов на водопровод и канализацию в удаленных общинах, по 
привлечению инвестиций, улучшению здоровья населения и стимулированию 
государственно-частного партнерства. Семинар также будет служить площадкой для 
предоставления информации об оценке здоровья в  существующих общинных системах 
циркумполярного региона, о качестве и количестве воды, использовании традиционных 
источников воды и о связанных с этим показателях здоровья.   
 

Осуществление инициативы «Общее здоровье» в Арктике 
 
«Общее здоровье» является междисциплинарной инициативой, направленной на оценку 
проблем со здоровьем, связывающих людей, животных и экосистемы. К окончанию 
председательства США рабочей группой SDWG будут предприняты шаги по 
институализации применения результатов инициативы «Общее здоровье» по всей Арктике. 
Основные выводы проекта будут отражены в докладах Арктического совета и представлены 
на профильных заседаниях. В качестве координаторов от государств членов и постоянных 



 
 

 
 

участников будут обозначены специальные центры.  Будет разработан согласованный в 
циркумполярных масштабах контрольный список, который позволит оценивать ход 
реализации инициативы «Общее здоровье», расставлять приоритеты и облегчать участие 
неспециалистов в данной инициативе. 
 

Профилактика самоубийств и жизнеспособность 
 
Проект RISING SUN (Снижение количества самоубийств среди коренных народов – 
Объединение усилий посредством сетей) направлен на разработку общих показателей для 
оценки усилий по предотвращению самоубийств в Арктике как ключевого компонента 
развертывания и оценки интервенций во всем циркумполярном регионе.  Дополняя работу 
в области психического здоровья, завершенную в период канадского председательства, 
общие показатели, разработанные на основе взаимодействия с постоянными участниками 
и лидерами общин, будут помогать работникам здравоохранения и политикам в оценке 
прогресса и определении новых задач путем содействия обмену и накоплению данных, а 
также их оценке и интерпретации в различных системах.       
 

ECONOR III 
 
В рамках проекта ECONOR III будет предоставлен статистический обзор экономических, 
социальных условий и изменений в окружающей среде Арктики. Данный проект 
реализуется под руководством Норвежского статистического управления, однако 
ожидается, что национальные статистические агентства всех восьми арктических государств 
внесут свой вклад в проект.  Проект будет завершен в 2016 году, а краткий доклад для 
политиков будет подготовлен к Министерской сессии 2017 года. 
 

Арктика как регион продовольственного производства 
 
Целью данного проекта является оценка потенциала по увеличению производства и 
добавленной стоимости продуктов питания в Арктике. Проект даст общее представление о 
статусе, потенциале и различных возможностях производства продуктов питания в Арктике. 
В дальнейшем в рамках проекта будет оцениваться добавленная стоимость данных 
продуктов, которая появляется при выпуске на рынок продуктов с особыми качествами и 
уникальным происхождением.  Также будут определены факторы, которые важны для 
дальнейшего развития Арктики как региона, производящего продукты питания. 
 

EALLU – молодежь коренных народов Арктики, изменение климата и культура питания 
 
Проект EALLU будет поддерживать и вносить вклад в дальнейшее развитие устойчивого и 
жизнеспособного оленеводства в Арктике в условиях изменения климата и глобализации 
для достижения в будущем цели по улучшению жизни оленеводов циркумполярного 



 
 

 
 

региона.  Проект будет повышать осведомленность об изменении климата среди местной 
молодежи, документировать и повышать осведомленность о традиционных знаниях, 
связанных с культурой питания коренных оленеводческих народов Арктики, а также 
стимулировать развитие бизнеса и местной ценной продукции  в районах проживания 
коренных народов Арктики.   
 

Использование традиционных и местных знаний в работе Арктического совета 
 
Совместно с рабочими и целевыми группами SDWG будет осуществлять рекомендации, 
разработанные в рамках инициативы по интеграции традиционных и местных знаний, с 
целью последовательного и практического использования традиционных и местных знаний 
в работе Арктического Совета.     
 

Оценка, мониторинг и популяризация языков коренных народов Арктики  
 
Работа по оценке, мониторингу и популяризации языков коренных народов Арктики, 
возглавляемая ICC, будет продолжаться в 2015–2017 гг. на основе научно-
исследовательских результатов первого этапа, проходившего во время шведского и 
канадского председательств, а также итогов симпозиума, состоявшегося в феврале 2015 г. 
 
  



 
 

 
 

2.  Планы деятельности целевых групп  
 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ АРКТИЧЕСКОГО МОРСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
С открытием доступа к арктической морской среде, в частности, в результате сокращения 
площади морского льда, пришло время исследовать необходимость более тесного 
сотрудничества в ряде областей.   Рабочие группы Арктического совета осуществляют 
важную, передовую работу в рамках своих мандатов.  Сквозная инициатива, 
рассматривающая особенности нашего сотрудничества в широком плане, а также 
возможности расширения совместных усилий в области защиты и использования 
арктической морской среды, представляет собой очень важную тему для рассмотрения 
целевой группой.  
 
Рекомендуемый состав участников и круг ведения целевой группы определены далее: 
 
Название:  Целевая группа по вопросам арктического морского сотрудничества (TFAMC) 
 
Участники:  Представители арктических государств и постоянных участников, наблюдатели 
и, в случае необходимости, приглашенные эксперты. 
 
Сопредседатели:  Соединенные Штаты и Норвегия   
 
Администрирование: Заседания целевой группы должны проходить на полях заседаний 
рабочей группы РАМЕ.  Секретариат АС будет оказывать административную и секретарскую 
поддержку целевой группе.  
 
Результаты работы и сроки:  Целевая группа должна предоставить министрам в 2017 году 
доклад, определяющий будущие потребности в укреплении сотрудничества в морских 
районах Арктики, а также то, следует ли Совету начинать вести переговоры о механизме 
сотрудничества для морских районов Арктики (желательно, упоминая конкретные 
механизмы) и/или предоставляющий любые другие рекомендации, которые она сочтет 
необходимыми.  
 
Задачи:  Будет сформирована целевая группа, подотчетная СДЛ АС, мандат которой 
заключается в рассмотрении будущих потребностей в укреплении сотрудничества в 
морских районах Арктики и механизма (например, Программы по региональным морям 
или иного механизма, по мере целесообразности), отвечающего данным потребностям, а 
также в подготовке рекомендаций о характере и сфере действия подобных механизмов.  
Следует отметить, что решение министров об учреждении данной целевой группы не 
является решением о создании механизма сотрудничества.   Арктические государства 



 
 

 
 

рассмотрят возможность принятия данного решения позднее, основываясь на анализе и 
рекомендациях целевой группы.    При проведении анализа потребностей целевая группа 
должна дать ответы на основные вопросы, представленные ниже, которые никоим образом 
не носят исчерпывающего характера.    
 

1. Мандат и сфера действия 
• Какие функции мог бы выполнять механизм сотрудничества?  Следует ли 

механизму сотрудничества содействовать сравнительно неформальной 
координации действий (например, выступая в роли форума, в рамках которого 
официальные представители, отвечающие за конкретные аспекты национальных 
механизмов управления ресурсами океана, могли бы обмениваться 
информацией о вызовах и наилучших практиках, разработанных для решения 
этих вызовов), или ему следует поощрять более формальную координацию 
управленческих мер, предпринимаемых странами?  Следует ли ему выступать в 
роли механизма продвижения и координирования усилий по улучшению 
научного понимания проблем арктических морей, таких как закисление океана, 
последствия замусоривания морей, мониторинг морского льда и т.д.? 

• Должен ли у механизма сотрудничества быть определенный географический 
охват, например, такой как район открытого моря в Северном Ледовитом океане 
и/или другие районы (районы морского дна) за пределами национальной 
юрисдикции? 

• Как будет соотноситься работа, осуществляемая в рамках механизма 
сотрудничества, и работа других учреждений или механизмов, выполняющих 
подобные функции в смежных или пересекающихся областях (таких как AOOS 
(Система наблюдения за океаном Аляски), ОСПАР (Осло-парижская комиссия), 
HELCOM (Хельсинкская комиссия по охране морской среды Балтийского моря), 
МСИМ и СТОМН и т.д.)? 

 

2. Взаимоотношения с Арктическим советом 
• Должен ли механизм сотрудничества стать частью существующей структуры 

Арктического совета (например, частью рабочей группы РАМЕ) или его следует 
учредить в качестве самостоятельного механизма, определенным образом 
связанного с Советом?   

• Вопросы членства и прав на участие в работе механизма сотрудничества могут 
зависеть от этих факторов.   
 

3. Организационно-правовая форма 
• Вопрос организационно-правовой формы (будет ли механизм сотрудничества 

основываться на юридически обязывающем соглашении или на документе, не 
имеющем обязательной юридической силы) будет зависеть от ответов на 
принципиально важные вопросы, приведенные выше, и должен быть поднят 
только после того, как начнет складываться консенсус относительно его сути.    



 
 

 
 

 

Сроки: 
• Первое заседание целевой группы должно состоятся не позднее осени 2015 года. 
• Целевая группа должна завершить анализ вопросов, приведенных выше, не 

позднее Министерской сессии 2017 года.    
  



 
 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АРКТИКЕ (TFTIA) 

 
Инфраструктура, существующая на данный момент в Арктике, не является достаточной, 
чтобы отвечать текущим потребностям современного общества, включая региональное 
взаимодействие, социальные услуги, научные наблюдения, навигацию, или содействовать 
потенциальному поиску и спасанию или ликвидации разливов нефти.   Для адекватного 
удовлетворения растущих потребностей судоходства и иных видов хозяйственной 
деятельности человека и улучшения качества жизни населения Арктики крайне 
необходимы доступ к телекоммуникационной инфраструктуре и, в конечном итоге, ее 
расширение.   
 
Рекомендуемый состав участников и круг ведения целевой группы определены далее: 
 
Название:  Целевая группа по вопросам телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике 
(TFTIA) 
 
Членство:  Представители арктических государств и постоянных участников, наблюдатели, 
представители телекоммуникационной отрасли и конечных потребителей 
 
Сопредседатели:  Норвегия, остальные сопредседатели подлежат уточнению  
 
Администрирование:  Секретариат АС будет оказывать административную и секретарскую 
поддержку целевой группе.  
 
Результаты работы и сроки:   Оценка телекоммуникационной инфраструктуры в Арктике 
должна быть завершена к Министерской сессии 2017 года, но допускается, что потребуется 
больше времени для ее завершения.   Потенциальное расширение телекоммуникационной 
инфраструктуры на всей  территории арктического региона является долгосрочным, 
многолетним начинанием.  
 
Задачи:  С целью координации деятельности по проведению циркумполярной оценки 
телекоммуникационной инфраструктуры и телекоммуникационных сетей будет 
сформирована целевая группа, подчиняющаяся напрямую СДЛ АС и состоящая из 
представителей арктических государств, постоянных участников, телекоммуникационной 
отрасли и конечных потребителей.  Целевая группа предоставит результаты оценки, 
включающие, среди прочего, рекомендации для государственно-частных объединений по 
расширению доступа к телекоммуникациям и телекоммуникационных услуг в Арктике.   
Результаты этой оценки могут быть опубликованы на интернет-сайте Инициативы по 
морской и авиационной транспортной инфраструктуре в Арктике (AMATII) и представлены 
на соответствующих международных форумах с целью подать убедительный сигнал со 



 
 

 
 

стороны арктических государств о том, что Арктика будет самым приоритетным регионом 
для будущих инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру.    
 
Сроки:  Первое заседание целевой группы должно состоятся не позднее осени 2015 года. 
 


