
  

 

Неофициальный перевод с английского 

Выполнено – Секретариат Арктического совета 

 

ИКАЛУИТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

по случаю Первой Министерской сессии Арктического совета 

17-18 сентября 1998 года, Икалуит, Канада 

 

Икалуитская министерская сессия Арктического совета – это первая 
встреча такого уровня под эгидой Арктического Совета, учрежденного 19 
сентября 1996 года в Оттаве (Канада). В соответствии с Декларацией об 
учреждении Арктического Совета был создан форум высокого уровня, 
призванный обеспечить средства расширения сотрудничества, 
координации и взаимодействия среди арктических государств с 
привлечением общин коренных народов и других жителей Арктики по 
общим для всей Арктики вопросам, в частности вопросам устойчивого 
развития и защиты окружающей среды в Арктике; курировать и 
координировать программы, созданные в рамках Стратегии защиты 
окружающей среды Арктики; утверждать полномочия программы 
устойчивого развития, курировать и координировать ее работу; а также 
распространять информацию, стимулировать разработку образовательных 
программ и повышать интерес к вопросам, связанным с Арктикой. 
 
С целью обеспечения активного участия и равноправных консультаций с 
представителями коренных народов Арктики внутри Арктического 
Совета создан статус Постоянного участника. Совет признает и высоко 
ценит вклад Постоянных участников (Циркумполярной конференции 
инуитов, Совета саамов и Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации), а также 
вклад Наблюдателей в работу и программы Арктического совета. 
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МЫ, МИНИСТРЫ АРКТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ, НАСТОЯЩИМ: 
 
1. Утверждаем Правила Процедуры Арктического Совета и Круг 

полномочий Программы устойчивого развития Арктического совета, 
прилагаемые как Приложения 1 и 2 соответственно к Докладу 
Старших должностных лиц (в дальнейшем “СДЛ АС”) за 1998 год; 

 
2. Утверждаем Международную ассоциацию алеутов в качестве 

Постоянного участника Арктического совета; 
3. Приветствуем и присваиваем статус Наблюдателя:  

Федеративной Республике Германия 
Королевству Нидерландов 
Польше 
Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии 
Совету министров северных стран 
Северному Форуму 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) 
Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
Международному арктическому научному комитету (МАНК) 
Постоянному комитету Парламентариев Арктического региона 
(SCPAR) 
Всемирному фонду дикой природы (WWF) 
Международному союзу здравоохранения в Циркумполярном регионе 
(IUCH) 

4. Поручаем СДЛ АС продолжить рассмотрение заявлений на получение 
статуса Постоянного участника или Наблюдателя при Арктическом 
совете и представить рекомендации относительно заявителей, чьи 
запросы следует удовлетворить на следующей Министерской сессии 
Арктического совета в 2000 году. 

5. Приветствуем доклад СДЛ АС, предоставленный для Первой 
Министерской сессии Арктического совета, и утверждаем 
содержащиеся в докладе рекомендации; 

6. Принимаем на себя обязательства по улучшению благосостояния 
жителей Арктики и заявляем, что целью программы Арктического 
совета по устойчивому развитию является выдвижение предложений и 
принятие арктическими государствами мер для продвижения 
устойчивого развития в Арктике, включая создание возможностей для 
защиты и улучшения состояния окружающей среды, экономики, 
культуры и здоровья общин коренных народов и других жителей 
Арктики, а также для улучшения экологических, экономических и 
социальных условий жизни арктических общин в целом; 
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7. Учреждаем Программу устойчивого развития и приветствуем 
предложения арктических государств и Постоянных участников по 
инициированию работы в сфере устойчивого развития  по таким 
вопросам, как дети и молодежь в Арктике, здравоохранение, 
телемедицина, природопользование, включая рыбный промысел, 
культурно-экологический туризм, научно-технический обмен для 
улучшения системы санитарного контроля в Арктике и национальные 
стратегии устойчивого развития. Поручаем СДЛ проследить за 
завершением работы по подготовке предложений по проектам в 
указанных областях и призываем к поиску источников 
финансирования для скорейшего начала реализации проектов до 
следующей Министерской сессии; 

8. Приветствуем предложение Канады взять на себя руководство 
проектом «Дети и молодежь Арктики» и предоставить кадровую 
поддержку для его осуществления, а также приветствуем 
предложение Соединенных Штатов взять на себя руководство 
проектом по телемедицине, а также приветствуем предложение 
Совета саамов взять на себя руководство двумя проектами по 
управлению эксплуатацией рыбных ресурсов. Предлагаем Канаде и 
рабочей группе по реализации программы арктического мониторинга 
и оценки провести совместный критический анализ знаний о 
воздействии загрязнения окружающей среды на здоровье и развитие 
детей и молодёжи под руководством СДЛ АС; 

9. Учреждаем рабочую группу по устойчивому развитию в Арктике, в 
состав которой будут входить СДЛ и Постоянные участники АС, или 
их уполномоченные представители, которая будет встречаться в 
преддверии регулярных заседаний СДЛ АС, или в иное установленное 
время, а также ходатайствуем о том, чтобы она способствовала работе 
над обозначенными выше предложениями по продвижению 
устойчивого развития, выдвигала возможные приоритетные области 
дальнейшего совершенствования программы устойчивого развития, 
рассматривала конкретные предложения и выносила их на одобрение 
Министров;  

10. Призываем рабочую группу по устойчивому развитию обратить 
особое внимание на предложения, отражающие важность 
традиционных знаний и знаний коренных народов, а также взгляды 
коренных общин на формирование устойчивого будущего для 
Арктики; 

11. Приветствуем и с удовольствием сообщаем об учреждении 
Университета Арктики, «университета без стен», по предложению 
рабочей группы Международной ассоциации приполярных 
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университетов. Отмечаем любезное предложение Финляндии о 
поддержке временного секретариата.  Призываем рабочую группу 
продолжить свои усилия и вести консультации с образовательными 
ведомствами, руководящими органами коренных народов и высшими 
учебными заведениями Севера. Мы будем рады дальнейшим 
новостям по этому вопросу и будем стремиться способствовать успеху 
этой инициативы;  

12. Признаем успешную интеграцию в Арктический Совет Стратегии 
защиты окружающей среды Арктики (AEPS) и четырех рабочих групп, 
учрежденных в AEPS: рабочей группы по реализации Программы 
арктического мониторинга и оценки (AMAP/AMAП), рабочей группы 
по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF/КАФФ), рабочей 
группы по защите арктической морской среды (PAME/ПАМЕ) и 
рабочей группы по предупреждению, готовности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (EPPR/ИППР), и даем указания СДЛ АС 
продолжить свои усилия по плавной интеграции вышеуказанных 
групп; 

13. С благодарностью принимаем всеобъемлющий Оценочный доклад 
рабочей группы по реализации Программы арктического мониторинга 
и оценки (АМАП) под названием «Проблемы загрязнения Арктики», 
который содержит важную научную документацию, дополняющую 
документ «Вопросы загрязнения Арктики: Доклад о состоянии 
окружающей среды Арктики», представленный на Четвертом 
Министерском совещании по Стратегии защиты окружающей среды 
Арктики (AEPS) в Альте; 

14. Приветствуем создание Данией Тематического банка данных по 
здоровью человека на базе рабочей группы по реализации Программы 
арктического мониторинга и оценки (AMAП); 

15. Вновь подтверждаем нашу приверженность, в соответствии с 
Альтинской декларацией, учету рекомендаций и фактов, приводимых 
в Докладе AMAП «Вопросы загрязнения Арктики: Доклад о состоянии 
окружающей среды Арктики», при разработке нашей политики и 
программ, а также наращиванию усилий по ограничению и 
сокращению выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ, а 
также расширению международного сотрудничества и приложению 
целенаправленных усилий для обеспечения поддержки 
международным действиям по предупреждению серьезных рисков 
загрязнения, о которых сообщает AMAП; 

16. Признаем необходимость продолжать выработку мер борьбы с 
источниками загрязнения, выявленными в Докладе AMAП, и даем 
инструкции СДЛ АС (SAO) продолжать создание общего плана 
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действий в дополнение к существующим юридическим соглашениям и 
Региональной программе действий по защите арктической морской 
среды от деятельности на суше. Этот план, План действий 
Арктического Совета по устранению загрязнения Арктики (“АКАП”, 
англ. ACAP), должен включать широкий спектр действий по 
предупреждению загрязнения и реабилитационных мер, включая 
разработку и реализацию конкретных совместных проектов; 

17. С признательностью приветствуем и поддерживаем пилотный 
трехфазовый совместный проект в области постепенного отказа от 
применения полихлорбифенилов (ПХБ) и обращения с отходами, 
загрязненными ПХБ, в Российской Федерации как пример 
совместного проекта в рамках АКАП и одобряем первую фазу проекта 
по ПХБ, которая получает финансовую и иную поддержку от всех 
арктических государств. Мы поощряем и поддерживаем 
деятельность рабочей группы AMAП по завершению первой фазы 
этого проекта; 

18. Выражаем согласие активно способствовать быстрой ратификации и 
выполнению Протоколов по устранению или сокращению выбросов, 
утечек или потерь стойких органических загрязнителей (СОЗ) и 
тяжелых металлов в рамках Конвенции по трансграничному 
загрязнению воздуха на большие расстояния Экономической 
Комиссии ООН для Европы. Мы призываем и другие страны сделать 
то же самое для скорейшего вступления в силу Протоколов. Мы 
полностью поддерживаем региональное сотрудничество для 
содействия принятия мер, необходимых для выполнения требований 
Протоколов по СОЗ и тяжелым металлам; 

19. Горячо приветствуем создание Межправительственного 
переговорного комитета в рамках Экологической программы ООН для 
работы, направленной на заключение глобального соглашения по 
СОЗ к 2000-ому году и призываем арктические государства 
действовать совместно в интересах скорейшего заключения такого 
глобального соглашения; 

20. Приветствуем и одобряем Стратегический план по сохранению 
биологического разнообразия Арктики рабочей группы по сохранению 
арктической флоры и фауны (КАФФ) в качестве всеобъемлющих 
рамок для работы КАФФ; приветствуем его своевременное 
выполнение с помощью более подробных рабочих планов, которые 
должны быть одобрены СДЛ АС, и приветствуем дальнейшее 
выполнение КАФФ роли координатора создания Циркумполярной 
сети особо охраняемых природных территорий и выполнения 
стратегий сохранения тонкоклювых кайр и гаг; 
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21. Приветствуем намерение КАФФ подготовить обзор состояния и 
тенденций изменения экосистем, местообитаний и видов в Арктике и 
определить элементы программы мониторинга циркумполярного 
биоразнообразия, а также оценить, совместно с AMAП, воздействие 
изменения климата и ультрафиолетового излучения (спектр B) на 
экосистемы Арктики; 

 
22. Одобряем План деятельности рабочей группы по предупреждению, 

готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR/ИППР), 
представленный в Стратегическом плане действий ИППР; просим 
рабочую группу инициировать новые проекты и виды деятельности, в 
соответствии с главами: «Сферы деятельности» и «Возможные 
будущие направления работы, указанные в Плане деятельности» - и 
одобряем создание «Циркумполярной карты ресурсов Арктики, 
которые рискуют пострадать в результате разливов нефти»; 

 
23. Приветствуем «Практическое руководство по реагированию на 

разливы нефти в арктических водах» как источник информации по 
работе с разливами нефти в Арктике и принимаем к сведению как 
«Доклад по реализации первой фазы анализа существующих систем 
связи и оповещения о рисках, присутствующих в Арктике», так и 
«Пересмотренный анализ экологических рисков, связанных с 
деятельностью в Арктике»; 

 
24. С признательностью приветствуем Региональную программу 

действий по защите арктической морской среды от деятельности на 
суше (РПД); выражаем согласие активно способствовать скорейшему 
выполнению мер, предусмотренных первым этапом РПД, действуя 
согласно соответствующим международным соглашениям и 
договоренностям; кроме того, мы выражаем согласие разрабатывать 
дополнительные меры по защите арктической морской среды, 
признаем важную роль рабочей группы по защите арктической 
морской среды (ПАМЕ) в реализации и дальнейшей разработке РПД; 
мы также принимаем любезное предложение Правительства 
Исландии разместить на своей территории Секретариат ПАМЕ на 
основе добровольного финансирования; 

 
25. Поддерживаем усилия Российской Федерации по разработке и 

выполнению Российской программы действий по защите арктической 
морской среды от деятельности на суше (Российская НПД по 
Арктике), включая поиск поддержки, необходимой России для 
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завершения разработки Российской НПД по Арктике и проведения 
Конференции партнерства, организуемой при содействии 
Консультативного комитета по охране морей, который будет 
изыскивать финансовые средства для нейтрализации перво-
очередных источников загрязнения в регионе и загрязняющих видов 
деятельности, которые выявлены РПД и Российской НПД по Арктике. 

 
26. Поддерживаем применение «Руководства для осуществления 

нефтегазовой деятельности в Арктике» и рекомендуем его пересмотр в 
2000 году; рекомендуем проводить оценку существующих и 
потенциальных морских перевозок с целью определения 
дополнительных необходимых мер по морским перевозкам в Арктике, 
включая работу над Международным кодексом для обеспечения 
безопасности судов, эксплуатирующихся в полярных водах 
(Полярным Кодексом), под эгидой Международной морской 
организации (ИМО); а также проводить оценку адекватности 
существующих международных соглашений и договоренностей, 
относящихся к защите морской среды Арктики; 

 
27. С благодарностью признаем добровольное выделение средств на 

поддержку секретариатов рабочих групп и просим, чтобы все 
арктические государства рассмотрели вопрос о добровольном, 
адекватном и надежном финансировании секретариатов всех рабочих 
групп в необходимом объеме; 

 
28. Обязуемся наращивать усилия с целью создания надежных 

механизмов финансирования всех видов деятельности Арктического 
совета, включая поддержку других международных и региональных 
форумов, правительственных и неправительственных источников; 

 
29. Просим арктические государства рассмотреть финансовые вопросы, 

связанные с обеспечением участия Постоянных участников в работе 
Арктического совета и в деятельности Секретариата коренных 
народов. Мы с признательностью признаем щедрую финансовую 
поддержку, предоставленную Секретариату коренных народов 
Данией, Гренландией и Канадой; 

 
30. Подчеркиваем необходимость тесного сотрудничества Арктического 

совета и его рабочих групп с существующими организациями, такими 
как Совет Баренцева/Евроарктического региона, Совет министров 
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Северных стран, и с другими соответствующими форумами, включая 
научные организации; 

 
31. Принимаем во внимание заявления и рекомендации Третьей 

Конференции парламентариев Арктического региона, состоявшейся 
22-24 апреля 1998 года в Салехарде (Россия), а также Краткого 
доклада по итогам Циркумполярной научно-практической 
конференции по устойчивому развитию в Арктике «Извлеченные 
уроки и перспективы», состоявшейся 12-14 мая 1998 года в Уайтхорсе 
(Канада), а также Семинара для экспертов по вопросам устойчивого 
развития в северных притундровых лесах, прошедшего 10-11 мая 1998 
года в Уайтхорсе (Канада); и призываем СДЛ АС рассмотреть 
рекомендации по разработке новых проектных предложений и 
будущей деятельности в рамках программы по устойчивому развитию; 

 
32. С благодарностью признаем роль Канады в качестве председателя 

Арктического совета с момента его основания и гостеприимного 
хозяина, принявшего первую Министерскую сессию Арктического 
совета; 

33. С благодарностью принимаем предложение Соединенных Штатов 
Америки взять на себя обязательства председателя Арктического 
совета и организовать вторую Министерскую сессию Совета в 2000 
году. 

 
 
Подписано представителями арктических государств в Икалуите 
восемнадцатого сентября 1998 года. 
 
За Правительство Канады 
 
Ллойд Аксуорзи, 
Министр иностранных дел  
 
 
За Правительство Дании 
 
Нильс Хелвег Петерсон, 
Министр иностранных дел 
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За Правительство Финляндии 
 
Пекка Хаависто, 
Министр охраны окружающей среды и Министр при МИДе 
(развитие сотрудничества) 
 
 
За Правительство Исландии 
  
Гудмундур Бьярнасон,  
Министр окружающей среды 
 
 
За Правительство Норвегии  
 
Кнут Воллебэк,  
Министр иностранных дел  
 
 
За Правительство Российской Федерации 
  
Владимир Гоман, 
Председатель Государственного комитета по вопросам развития Севера 
 
 
За Правительство Швеции  
 
Андерш Бьюрнер, 
Заместитель Статс-секретаря 
 
  
За Правительство Соединенных Штатов Америки 
  
Уэнди Шерман, 
Посол 


