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Уважаемая госпожа  Председатель! 

Уважаемые коллеги, 

Прежде всего позвольте поблагодарить наших канадских коллег за организацию 

и проведение сегодняшней встречи. 

Хотел бы высказать удовлетворение тем, что несмотря на внешние 

обстоятельства арктическое сотрудничество развивается поступательно.  

Достигнутые в период председательства Канады в Арктическом совете нашими 

совместными усилиями результаты расширяют горизонты взаимодействия в 

арктическом регионе, показывают пример эффективности коллективной работы по 

решению задач его устойчивого развития. 

Россия рассматривает Арктику как территорию диалога и сотрудничества и 

заинтересована укреплять международное взаимодействие в этом регионе, как на 

двусторонней, так и многосторонней основе. При этом исходим из того, что только 

через сотрудничество можно обеспечить процветание, мир и стабильность в 

Арктике. Важнейшую роль в этом деле отводим Арктическому совету. 

Россия видит в Арктическом совете огромный потенциал для продвижения и 

расширения созидательной повестки дня для нашего общего региона, формирования 

ее на основе национальных интересов всех арктических государств. Уверены, что 

именно партнерство должно и будет определять будущее Арктики. В арктическом 

регионе нет места для конфронтации и нагнетания нервозности, - в особенности, для 

привнесения их сюда извне, - а есть мощный общественный заказ на совместные 

ответы на общие вызовы и совместное использование имеющихся общих 

возможностей в Арктике. Россия выступает против любых попыток политизировать 

развитие арктического сотрудничества. 

Россия открыта для сотрудничества, совместной реализации масштабных 

проектов в Арктике, в особенности в Арктической зоне Российской Федерации.  
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Речь идет не только о добыче природных ресурсов, об энергетике, но и 

использовании Северного морского пути как кратчайшего маршрута для транзита 

грузов между Европой и Азией, а также развитии промышленной, транспортной, 

коммуникационной и туристической инфраструктуры.  

 Изменение климата, прорывные достижения в развитии технологий открывают 

Арктику, ее богатства и ресурсы для коммерческого освоения. 

Убеждены, что это должно происходить только на основе строжайших 

экологических требований и с должным уважением к проживающим в регионе 

людям, их традиционному образу жизни. Все коллективные начинания по этим 

направлениям встречали и будут встречать поддержку России.  

Россия приветствует усилия Арктического совета по укреплению 

экологической безопасности региона. Наши страны сделали еще один важный шаг на 

этом пути. Сегодня мы примем Рамочный план сотрудничества по предупреждению 

загрязнения морских районов Арктики нефтью в результате нефтегазовой 

деятельности и судоходства.  

Хотя этот документ и не является юридически обязывающим, правительства 

арктических государств предельно ясно заявили о своих намерениях не допускать 

возникновения каких-либо экологических угроз для Арктики в результате 

хозяйственной деятельности. Мы полностью поддерживаем строгое соблюдении 

экологических стандартов при реализации экономических проектов в Арктическом 

регионе. 

У нас в стране приняты жесткие экологические требования. Мы уже сейчас 

озаботились тем, чтобы освоение шельфа и месторождений Арктики велось с 

соблюдением высочайших экологических стандартов, ведь цена ошибки в условиях 

хрупкой и уникальной Арктики – слишком высока. 

Не могу не упомянуть о Рамочном документе Арктического совета о действиях 

по сокращению выбросов черной сажи и метана. На наш взгляд  - это  своевременный 

ответ на сегодняшние климатические вызовы глобального потепления. 

Представляется важным, что в документе содержится призыв к государствам–
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наблюдателям совместно  с арктическими государствами заниматься решением этой 

проблемы.  

В частности в России подготовлен Национальный отчет по инвентаризации 

выбросов сажи (черного углерода) и метана в российском секторе Арктики в рамках 

выполнения международных обязательств по линии Арктического совета.   

Без укрепления экономического взаимодействия не решить сегодня актуальные 

вопросы развития арктического региона. Приветствуем создание Арктического 

экономического совета, одним из инициаторов учреждения которого являлась 

Россия.  

Как Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации хотел бы 

выделить  успешный запуск в прошлом году механизма Инструмента поддержки 

экологических проектов Арктического совета. Россия внесла в этот фонд 5, 0 

миллионов евро в 2014 году и столько же уже перечислено в этом году. Это 

конкретный пример ответственного отношения России к выполнению 

международных обязательств, в том числе в сохранении хрупкой экосистемы 

Арктики. 

В рамках данного Инструмента уже начата практическая деятельность. В 

октябре 2014 года одобрено финансирование  первых практических проектов.  

Запуск Инструмента поддержки проектов показал необходимость более 

активного использования совместных международных экономических механизмов 

для сохранения хрупкой арктической экосистемы. 

Считаем в этом плане важным использование в реализации экологических 

проектов в Арктике и других имеющихся финансовых инструментов, в том числе 

Глобального экологического фонда. По данному направлению в ГЭФ поданы заявки 

на реализацию проекта «Партнерство Российской Федерации и ГЭФ по устойчивому 

управлению окружающей средой в Арктике в условиях быстро меняющегося 

климата», так называемой программы Арктическая Повестка 2020, а также проекта 

«Кочевые оленеводы», направленного в том числе на поддержку коренных 

малочисленных народов Севера. 
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Полагаем, что их практическая реализация будет нашим общим вкладом в 

обеспечение устойчивого развития Арктического региона. 

Все более востребованным в арктическом сотрудничестве становится 

гуманитарное измерение.  Важно и дальше реализовывать совместные проекты в этой 

сфере.   

Безусловно, арктические государства несут особую ответственность за 

положение дел в регионе. Однако сотрудничество не должно развиваться по 

клубному принципу. Россия будет приветствовать более активное вовлечение 

наблюдателей в реализацию проектов под эгидой Арктического совета.  

В заключении позвольте пожелать удачи председательству США в 

Арктическом совете. Новые  идеи, инициативы и проекты американского 

председательства должны еще больше упрочить взаимодействие арктических 

государств в интересах, как ответственного развития Арктики, так и проживающих 

там людей.  

Благодарю за внимание! 

 

  

 

 

 

 

 

 


