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Введение. В 2021-2023 гг. Россия принимает председа-
тельство в Арктическом совете (АС) — постоянно дей-
ствующем межправительственном форуме на высоком 
уровне по вопросам развития Арктики. Стратегической 
целью для России в период председательства являет-
ся улучшение уровня жизни арктического населения. В 
связи с этим особую актуальность приобретает исследо-
вание деятельности Арктического совета и его рабочих 
групп на территории Арктической зоны Российской Фе-
дерации (АЗРФ).

Целью данного исследования стало проведение 
многокритериальной оценки возможности перехода к 
устойчивым моделям природопользования в АЗРФ по-

средством сотрудничества с рабочими группами Аркти-
ческого совета. Для осуществления данной цели были 
обозначены следующие задачи:

1) агрегация социально-политической повестки в 
сфере природопользования по направлениям деятель-
ности рабочих групп АС;

2) проведение ретроспективного анализа докладов 
и публикаций, подготовленных рабочими группами Ар-
ктического совета;

3) оценка и соотнесение экологических проблем, 
актуальных для регионов АЗРФ, с направлениями дея-
тельности рабочих групп АС;

4) соотнесение деятельности рабочих групп АС с Це-
лями устойчивого развития (ЦУР);

5) создание моделей устойчивого природопользова-
ния для каждого из регионов Арктической зоны Россий-
ской Федерации на основе научных работ, созданных в 
рамках деятельности Арктического совета.

Данное исследование является уникальным, по-
скольку оно представляет собой первый подробный 
анализ связей между деятельностью рабочих групп АС 
на территории Российской Арктики и конкретными по-
казателями достижения задач Целей устойчивого раз-
вития. Помимо этого, отдельный упор был сделан на 
определение наиболее актуальных экологических про-
блем и важных направлений социально-экономическо-
го развития для каждого из регионов АЗРФ.

Материалы и методы. Определение наиболее акту-
альных экологических проблем для регионов АЗРФ и 
агрегация социально-политической повестки были про-
ведены на основе региональных докладов о состоянии 
окружающей среды и результатов социологического 
опроса студентов российских вузов. Ретроспективный 
анализ научной деятельности рабочих групп Арктиче-
ского совета проводился на основе докладов, разме-
щённых в Репозитории документов Арктического сове-
та [2], в то время как анализ проектов осуществлялся на 
основе новостных публикаций и статей, размещённых 
на веб-страницах Рабочих групп АС [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Соот-
несение с показателями достижения Целей устойчивого 
развития осуществлялось на основе системы показате-
лей достижения ЦУР Статистической комиссии ООН [1].

Результаты исследования. На основе анализа дея-
тельности Рабочих групп АС были выделены следующие 
направления потенциального сотрудничества с регио-
нами Арктической зоны РФ:

Рабочая группа по устранению загрязнения Аркти-
ки (Arctic Contaminants Action Program, ACAP): текущие 
направления работы данной рабочей группы включают 
в себя оценку уровня выбросов диоксинов и фуранов 
на территории АЗРФ и разработку мер по их снижению 
(что соответствует задаче 4 ЦУР 12, показателю 12.4.2), 
снижению сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) в 
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АЗРФ (ЦУР 9.4, 12.c) и загрязнения почв и вод незаре-
гистрированными свалками (ЦУР 6.3, 6.b, 11.6). На тер-
ритории Российской Арктики данной рабочей группой 
были выполнены такие проекты, как Кольский мусор-
ный проект (Мурманская обл.), фаза 1 проекта по иссле-
дованию сжигания ПНГ (в настоящее время сотрудниче-
ство ведётся в рамках фазы 2) и проект «Тундра».

Рабочая группа по реализации программы аркти-
ческого мониторинга и оценки (Arctic Monitoring & 
Assessment Programme, AMAP): данная рабочая группа 
главным образом исследует биологическое воздей-
ствие загрязняющих веществ на морскую и сухопутную 
арктическую фауну (ЦУР 15.5), а также радиоактивное 
загрязнение и загрязнение тяжёлыми металлами в 
Арктическом регионе (ЦУР 6.3) и воздействие окисля-
ющих загрязнителей на окружающую среду в Арктике 
(ЦУР 14.3). Сотрудничество с данной рабочей группой 
имеет особую актуальность для социально-экономиче-
ского развития прибрежных регионов, в частности, Ар-
хангельской и Мурманской областей.

Рабочая группа по предупреждению, готовности и 
реагированию на чрезвычайные ситуации (Emergency 
Prevention, Preparedness & Response, EPPR): задачами 
данной рабочей группы являются сотрудничество в по-
иске и спасении в Арктике (ЦУР 17.16), осуществление 
совместного реагирования (ЦУР 13.1.2, 13.1.3), анализ 
эффективности существующих соглашений (ЦУР 13.2). 
В систему комплексной безопасности населения входят 
10 Арктических комплексных аварийно-спасательных 
центров МЧС России и Арктический спасательный учеб-
но-научный центр «Вытегра» (Вологодская обл.).

Рабочая группа по защите арктической морской сре-
ды (Protection of the Arctic Marine Environment, PAME): 
занимается исследованием загрязнения морской среды, 
включая загрязнение микропластиком, в Арктике (ЦУР 
14.1), оценкой применения экосистемного подхода в 
развитии морских экосистем (ЦУР 14.2) и определе-
нием границ морских охраняемых районов в Арктике 
(ЦУР 14.5). Сотрудничество с данной рабочей группой 
имеет особую актуальность для социально-экономиче-
ского развития регионов, имеющих прибрежную зону в 
Северном Ледовитом океане.

Рабочая группа по сохранению арктической флоры 
и фауны (Conservation of Arctic Flora and Fauna, CAFF): 

производит оценку морского и наземного биоразно-
образия в Арктике (ЦУР 14.4, 15.5) и воздействия ин-
вазивных видов (ЦУР 15.8), а также разрабатывает и 
реализует программы по защите биоразнообразия в 
Арктике. В настоящее время продолжается сотрудниче-
ство по мигрирующим видам птиц на о. Врангеля Чу-
котского автономного округа. Существуют перспективы 
сотрудничества между CAFF и другими особо охраняе-
мыми природными территориями Арктики.

Рабочая группа по устойчивому развитию в Арктике 
(Sustainable Development Working Group, SDWG): данная 
рабочая группа реализует проекты, связанные со всеми 
17 ЦУР, в социальном, экономическом и экологическом 
направлениях. Особое внимание уделяется повышению 
уровня жизни малых коренных народов Севера, а также 
сохранению их языкового и культурного наследия. Со-
трудничество с SDWG будет выгодно для всех регионов 
АЗРФ.

На рис. 1 отображено соответствие деятельности ра-
бочих групп АС различным ЦУР.

Выводы. На основе подробного анализа деятельно-
сти рабочих групп АС был выявлен устойчивый тренд на 
реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого 
развития. В особенности это касается экологических 
ЦУР (6, 13, 14, 15). В целом, перспективы сотрудничества 
регионов Арктической зоны Российской Федерации с 
рабочими группами Арктического совета по вопросам 
социально-экономического развития данных террито-
рий можно охарактеризовать как благоприятные.

Обсуждение результатов. Одна из проблем, возник-
ших в ходе исследования, заключается в том, что дея-
тельность рабочих групп АС не всегда можно четко соот-
нести с задачами Целей устойчивого развития, поэтому 
соотнесение пришлось проводить на основе списка ин-
дикаторов ЦУР. К ограничениям данного исследования 
также относится отсутствие контактов с российскими 
представителями в рабочих группах АС для получения 
наиболее актуальной информации.
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Рис. 1. Ключевые направления деятельности Рабочих групп Арктического совета в рамках Целей устойчивого развития ООН.



СОЦИА ЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РА ЗВИТИЕ  ТЕРРИТОРИЙ  И  Г УМАНИТАРНА Я  ГЕОГРАФИЯ                     217

2. Репозиторий документов Арктического. – [Электронный ресурс] 
– Режим доступа. – URL: https://oaarchive.arctic-council.org/ (дата 
обращения 3.02.2022).

3. Сайт Рабочей группы по защите арктической морской среды. – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://www.
pame.is/ (дата обращения 4.02.2022).

4. Сайт Рабочей группы по предупреждению, готовности и реагиро-
ванию на чрезвычайные ситуации. – [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа. – URL: https://eppr.org/ (дата обращения 4.02.2022).

5. Сайт Рабочей группы по реализации программы арктического 
мониторинга и оценки. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. 

– URL: https://www.amap.no/ (дата обращения 4.02.2022)

6. Сайт Рабочей группы по сохранению арктической флоры и фау-
ны. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://www.
caff.is/ (дата обращения 6.02.2022).

7. Сайт Рабочей группы по устойчивому развитию в Арктике. – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://sdwg.org/ 
(дата обращения 6.02.2022).

8. Сайт Рабочей группы по устранению загрязнения Арктики. – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://arctic-
council.org/about/working-groups/acap/home/ (дата обращения 
4.02.2022).


