Перевод с английского

Рейкьявик, 20 мая 2021 года
Стратегический план Арктического совета на 2021-2030 годы
Настоящий Стратегический план утверждён в связи с 25-летием
Арктического совета на 12-ой Министерской сессии Совета. В нем
отражены общие ценности и устремления арктических государств и
Постоянных участников, направленные на продвижение устойчивого
развития, защиты окружающей среды и надлежащего управления в
Арктике.
Стратегическое видение Арктики и Арктического совета на 2030 год
Мы представляем, что в 2030 году Арктика останется регионом
мира, стабильности и конструктивного сотрудничества, динамичным,
процветающим, устойчивым и безопасным домом для всех ее жителей,
включая коренные народы, где уважаются их права и благополучие.
Арктика будет регионом, где твердо установлено, что здоровые
экосистемы и местообитания играют важную роль, а уникальность и
хрупкость окружающей среды Арктики уважаются всеми в регионе и за
его пределами.
Все жители Арктики будут иметь широкие возможности для
устойчивого социального и экономического развития с уважением к
окружающей среде. Сохранение и устойчивое использование природных
ресурсов в Арктике с уважением прав и культур всех жителей Арктики
будет

способствовать

развитию

жизнеспособных

общин.

Особая

уязвимость Арктики перед лицом стремительного потепления в регионе
будет и дальше получать широкое признание во всем мире и будет
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важнейшим стимулом деятельности Совета. Более того, арктические
государства

продолжат

озвучивать

арктическую

точку

зрения

на

многосторонних форумах, посвященных вопросам климата, привлекая
внимание к достижению целей Парижского соглашения и призывая к
этому международное сообщество.
Арктический
межправительственным

совет

по-прежнему

форумом

по

будет

арктическому

ведущим

сотрудничеству,

продолжая продвигать знания, понимание и действия по вопросам,
имеющим решающее значение для региона, и продолжит поддерживать
прочную нормативно-правовую базу, применимую в регионе. Совет будет
эффективно содействовать социальному и экономическому развитию,
смягчению последствий изменения климата и адаптации, направленной на
формирование обществ с низким уровнем выбросов, а также защите
окружающей среды по всей Арктике. Арктический совет будет и дальше
развивать свои методы работы и структуры, включая сотрудничество с
наблюдателями и иными партнерами, в целях реагирования на новые
реалии,

возможности

сообщества к его работе.

и

повышенное

внимание

международного
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Стратегические цели
В период с 2021 по 2030 годы Арктический совет будет работать над
достижением следующих целей:
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Цель 1 – Климат Арктики
отслеживание, оценка и освещение воздействий изменения климата в
Арктике для поощрения соблюдения Парижского соглашения и поддержки
более действенных глобальных мер по сокращению парниковых газов и
короткоживущих климатических загрязнителей, сопровождающиеся при
этом

укреплением

циркумполярного

сотрудничества

в

области

климатологии и наблюдений, сокращения выбросов, смягчения последствий
изменения климата, адаптации и жизнеспособности, а также обмена
знаниями и инновационными технологиями в поддержку этих усилий;
Цель 2 – Здоровые и жизнеспособные арктические экосистемы
содействие предупреждению загрязнения, мониторингу, оценке,
сохранению и защите биологического разнообразия Арктики, экосистем и
местообитаний видов с опорой на наилучшие доступные научные данные с
учетом важности устойчивого развития для всех нынешних и будущих
поколений жителей Арктики;
Цель 3 – Здоровая арктическая морская среда
содействие сохранению и устойчивому использованию морской
среды Арктики на благо всех нынешних и будущих поколений жителей
Арктики, поощрение безопасности на море, предупреждение загрязнения
морской среды, а также сотрудничество в области углубления знаний об
арктической морской среде, отслеживание и проведение оценки текущего
и будущего воздействия на арктические морские экосистемы, совместная
работа над расширением сотрудничества по морским вопросам и
содействие соблюдению верховенства закона и существующих правовых
рамок, применимых к арктическим водам;
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УСТОЙЧИВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ И ЭЕОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Цель 4 – Устойчивое социальное развитие
активизация работы, направленной на социальную и культурную
интеграцию

и

улучшение

здоровья,

повышения

безопасности,

жизнеспособности и благополучия всех жителей Арктики с особым
вниманием к коренным народам;
Цель 5 – Устойчивое экономическое развитие
продвижение
разнообразного

сотрудничества

экономического

в

развития

области
в

устойчивого

Арктике,

и

содействие

экономическому сотрудничеству, обмену знаниями и информацией в
области инновационных, устойчивых и низкоэмиссионных технологий на
благо и для повышения жизнеспособности всех жителей Арктики с особым
вниманием к коренным народам;
УКРЕПЛЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
Цель 6 – Знания и информационный обмен
генерирование, сбор, анализ и распространение научных знаний, а
также традиционных и местных знаний, в зависимости от обстоятельств, и
углубление понимания Арктики внутри и за пределами региона в целях
оказания информационного содействия процессу формирования политики
и принятия решений;
Цель 7 – Более сильный Арктический совет
укрепление Арктического совета как выдающегося циркумполярного
форума высокого уровня для эффективной координации и сотрудничества
и повышение его потенциала в области эффективного реагирования на
новые вызовы и возможности, возникающие в Арктике.
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Стратегические действия
На период с 2021 по 2030 год каждую из Стратегических целей дополняют
следующие Стратегические действия.
1 – Климат Арктики
АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ НАМЕРЕН:
1.1

усилить мониторинг, повысить качество оценки, эффективность
прогнозирования и содействовать распространению данных и
информации об ускоряющемся воздействии изменения климата
на динамику внутри и между экосистемами в Арктике, а также на
хозяйственную деятельность и экономику на основе наилучших
доступных научных данных, подкрепляющихся наблюдениями на
местах, традиционными и местными знаниями;

1.2

учитывать аспекты изменения климата и интересы сохранения
биологического разнообразия во всех соответствующих проектах
Арктического совета и политических рекомендациях;

1.3

поощрять более активные глобальные усилия по смягчению
последствий изменения климата, представляя арктическую точку
зрения, включая мнение коренных народов, на многосторонних
форумах, рассматривающих климатические вопросы, привлекая
внимание к особой уязвимости региона и к последствиям изменения
климата и призывая международное сообщество прилагать усилия
для достижения целей Парижского соглашения;

1.4

способствовать активизации действий в Арктике и за ее пределами
по

сокращению

парниковых

газов

и

короткоживущих

климатических загрязнителей в арктической среде, в том числе
путем сотрудничества в области сокращения выбросов черного
углерода и метана;
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1.5

работать над повышением уровня адаптации и жизнеспособности
арктических общин, поскольку Арктический регион прогревается
значительно больше, чем регионы более низких широт;

1.6

поощрять сотрудничество в области расширения арктических
метеорологических наблюдений и служб для усиления понимания
погодных и климатических явлений и изменений в Арктике, а также
для повышения безопасности деятельности человека в регионе.

1.7

продвигать экологически чистые энергетические решения и
технологии, а также повышенную энергоэффективность в Арктике
для уменьшения последствий изменения климата.

2 – Здоровые и жизнеспособные арктические экосистемы
АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ НАМЕРЕН:
2.1

защите

способствовать

уязвимых

экосистем

Арктики,

основываясь на наилучших доступных научных данных, а также
традиционных
биоразнообразия

и

местных
в

знаниях,

регионе

и

обеспечивая

поддерживая

сохранение

ответственное

использование его природных ресурсов;
2.2

поощрять сотрудничество между арктическими государствами в
области мониторинга состояния арктического биоразнообразия и
экосистем, а также воздействия загрязнителей и других факторов
экологического стресса на здоровье окружающей среды и человека,
производить научные оценки состояния и тенденций, а также
составлять планы действий и руководящие принципы и применять
традиционные и местные знания для постоянного улучшения
понимания актуальных вопросов;

2.3

содействовать сотрудничеству между арктическими государствами в
рамках

глобальных

форумов,

занимающихся

вопросами

загрязнения и другими экологическими проблемами, имеющими
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отношение к Арктике, и побуждать арктические государства
доносить арктическую точку зрения, включая мнение коренных
народов, по вопросам, актуальным для Арктики и ее жителей;
2.4

поощрять действия на всех уровнях по борьбе с загрязнителями и
опасными и радиоактивными веществами, которые влияют на
здоровье человека и окружающую среду в Арктике, а также
должным образом повышать осведомленность жителей Арктики об
этих проблемах;

2.5

способствовать принятию мер по вопросам, имеющим решающее
значение для поддержания здоровья арктических экосистем, а также
населения

Арктики,

и

поощрять

сотрудничество

между

арктическими государствами в области экосистемного подхода к
управлению в Арктике для продвижения сохранения природы и
устойчивого природопользования на основе наилучших имеющихся
научных данных;
2.6

поддерживать работу по защите и восстановлению водно-болотных
угодий и местообитаний, жизненно важных для арктических видов;

2.7

поддерживать международные усилия по сохранению природы и
биоразнообразия, внося арктическую перспективу, включая точку
зрения коренных народов, в такие усилия.

3 – Здоровая арктическая морская среда
АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ НАМЕРЕН:
3.1

укреплять сотрудничество, связанное с морскими и прибрежными
районами Арктики, и содействовать их сохранению и устойчивому
использованию с учетом научно обоснованных рекомендаций, а
также традиционных и местных знаний;

3.2

поощрять сотрудничество между арктическими государствами в
области

безопасного

и

устойчивого

судоходства

и

другой
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экономической деятельности, связанной с арктической морской
средой, а также поддерживать разработку на соответствующих
уровнях норм и стандартов, влияющих на арктические воды;
3.3

поддерживать

реализацию

Соглашения

о

сотрудничестве

в

авиационном и морском поиске и спасании в Арктике (2011 год) и
Соглашения

о

сотрудничестве

в

сфере

готовности

и

реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике (2013 год) в
целях

минимизации

рисков

в

отношении

безопасности

мореплавания, здоровья людей и окружающей среды Арктики;
3.4

продвигать соблюдение международного права, в том числе как
отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций по
морскому праву, выступающей правовой основой, в рамках которой
должно осуществляться управление морской средой Арктики, при
этом подчеркивая роль и ответственность прибрежных государств и
внося вклад в более широкие глобальные усилия в этом отношении;

3.5

сотрудничать на региональном уровне по вопросам, имеющим
решающее значение для здоровья морской среды Арктики,
поддерживать мониторинг и поощрять экосистемный подход к
управлению

для

продвижения

сохранения

и

устойчивого

использования морских ресурсов Арктики.
4 – Устойчивое социальное развитие
АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ НАМЕРЕН:
4.1

укреплять сотрудничество для улучшения здоровья, повышения
безопасности и обеспечения долгосрочного благополучия жителей
Арктики в целом и коренных народов в частности; а также учитывать
социальные соображения во всей своей деятельности;

4.2

продолжать повышать обеспечение безопасности всех жителей и
гостей Арктики путем выявления и изучения возникающих рисков
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стихийных бедствий и антропогенных катастроф и разработки мер
по предупреждению, обеспечению готовности, реагированию и
смягчению

их

последствий,

направленных

на

ограничение

неблагоприятного экологического, социального и экономического
воздействия;
4.3

продолжать развивать общественное здравоохранение посредством
работы,

посвященной

высококачественной

профилактическим

медицинской

мерам

помощи,

и

оказанию

адаптированной

и

подходящей для данного региона, его культур и населения с точки
зрения конкретных проблем, в частности, обращающей внимание на
психическое здоровье и повышенный риск самоубийств во многих
арктических общинах;
4.4

активизировать

работу

по

борьбе

с

инфекционными

заболеваниями, эпидемиями и пандемиями, уделяя особое
внимание

арктическим

условиям,

чтобы

определить

профилактические и ответные меры, подходящие для Арктики и ее
жителей;
4.5

создавать благоприятные условия для обеспечения гендерного
равенства и отсутствия дискриминации в Арктике в целях
содействия

самодостаточному

развитию

и

сбалансированному

участию всех групп населения в процессах управления и принятия
решений как в государственном, так и в частном секторах;
4.6

поощрять конструктивное взаимодействие с молодежью по всей
Арктике таким образом, чтобы это могло поддержать работу Совета,
а также расширять возможности молодежи Арктики;

4.7

продвигать качественное, культурно приемлемое образование для
всех жителей Арктики, а том числе и в сотрудничестве с
образовательными

учреждениями

Арктического

региона,

Университетом Арктики и другими компетентными организациями;
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4.8

продвигать уважение к коренным народам Арктики, должным
образом

принимая

к

сведению

Декларацию

Организации

Объединенных Наций о правах коренных народов, и поощрять
участие в Международном десятилетии языков коренных народов
Организации Объединенных Наций (2022-2032 годы);
4.9

информировать и привлекать местный уровень к деятельности по
арктическим

вопросам,

когда

это

необходимо,

и

поощрять

сотрудничество между арктическими регионами и контакты между
людьми.
5 – Устойчивое экономическое развитие
АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ НАМЕРЕН:
5.1

расширять сотрудничество в области развития и продвижения
благоприятных

условий

для

устойчивых

инвестиций

и

экономической деятельности в Арктике;
5.2

продолжать способствовать устойчивому развитию арктических
экономик с низким уровнем выбросов, в том числе в сотрудничестве
с соответствующими форумами, с целью создания динамичных и
здоровых

арктических

общин

для

нынешних

и

будущих

поколений;
5.3

предоставлять стратегическое руководство лицам, принимающим
решения по обеспечению и диверсификации источников средств
к существованию;

5.4

поддерживать и поощрять переход к экологически устойчивому и
низкоэмиссионному обществу, в том числе за счёт использования
экологически чистых технологий, инноваций и экономики
замкнутого цикла;
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5.5

стремиться согласовать устойчивое экономическое развитие с
традиционным образом жизни, уважая права, культуру и историю
коренных народов Арктики;

5.6

продвигать ответственные и комплексные подходы к освоению
ресурсов в Арктике, включая развитие экологически и культурно
устойчивого туризма;

5.7

продолжать заниматься вопросом улучшения качества физической
и цифровой связи в качестве сквозной темы и важной предпосылки
для устойчивого социально-экономического развития, развития
транспорта, поисково-спасательных операций и иной деятельности в
Арктике.

6 – Знания и информационный обмен
АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ НАМЕРЕН:
6.1

делать упор на важности научных оценочных исследований для
совершенствования

знаний

и

понимания

Арктики

с

целью

содействия процессу формирования политики и принятия решений;
6.2

способствовать совместному производству знаний на основе
различных систем знаний, где наука, традиционные и местные
знания ценятся и используются, в зависимости от обстоятельств, для
оказания информационного содействия процессам формирования
политики и принятия решений, актуальных для жителей Арктики и
их общин;

6.3

поощрять научное сотрудничество и сотрудничество в области
арктических

исследований,

а

также

поощрять

доступ

общественности к актуальным арктическим данным и обмен ими, в
том числе и посредством реализации Соглашения по укреплению
международного
(2017 год);

арктического

научного

сотрудничества
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6.4

использовать

наилучшие

доступные

выработки

целенаправленных,

научные

конкретных

данные

для

рекомендаций

политического характера, которые оказывают информационное
содействие работе лиц, принимающих решения, и актуальны для
народов и общин Арктики;
6.5

поощрять своевременный обмен информацией и мнениями при
рассмотрении арктических вопросов на других региональных и
международных форумах;

6.6

использовать

инструменты

и

стратегической

механизмы

коммуникации для повышения осведомленности о работе Совета
как в Арктическом регионе, так и за его пределами, сообразно
обстоятельствам.
7 – Более сильный Арктический совет
АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ НАМЕРЕН:
7.1

сохранять

свою

приверженность

миру,

стабильности

и

конструктивному сотрудничеству в Арктике, а также продолжать
продвигать соблюдение международного права, поддерживающего
ответственное управление в Арктическом регионе;
7.2

анализировать свои методы работы, организацию и структуру и по
мере необходимости обновлять их, с тем чтобы Совет мог успешно
реализовывать настоящий Стратегический план; согласовывать
планы работы и мероприятия в рамках рабочих групп и других
вспомогательных органов, а также с настоящим Стратегическим
планом; и укреплять идентичность Совета как единого целого;

7.3

стремиться к тому, чтобы его политические рекомендации были
амбициозными, практичными, приоритетными и основывались на
наилучших

имеющихся

научных

данных

с

использованием

традиционных и местных знаний, в зависимости от обстоятельств;
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7.4

укреплять потенциал Постоянных участников для обеспечения их
всестороннего и эффективного участия в деятельности Арктического
совета, основанного на общих приоритетах;

7.5

проанализировать вопрос о финансировании Арктического совета,
включая Секретариат Арктического совета, Секретариат коренных
народов и секретариаты рабочих групп, и оценить необходимость
дальнейшей оптимизации финансирования проектов;

7.6

расширять

конструктивное,

сбалансированное

и

значимое

участие наблюдателей и поощрять их инициативное участие в
соответствующей деятельности Совета;
7.7

расширять и далее продвигать сотрудничество с компетентными
государственными
Арктический
экономический

и

частными

форум

береговой

совет,

межправительственными

а

организациями,
охраны

также

с

учреждениями

и

включая

Арктический

международными
и

и

инициативами,

отражающими взаимосвязь между Арктикой и остальным миром;
7.8

провести

промежуточный

обзор

Стратегического

2025 году и итоговую оценку в 2030 году.
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