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для профессионалов

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

l	 продолжение сотрудничества в рамках Аркти-
ческого форума береговых охран, расширения 
взаимодействия АС с Арктическим экономиче-
ским советом.
Эти и другие проблемы нашли свое конкретное 

отражение в программе и в плане основных меро-
приятий председательства России в Арктическом 
совете в 2021-2023 гг. Отмечено, 
что председательство будет осу-
ществляется под лозунгом «Ответ-
ственное управление для устойчи-
вой Арктики».

Определено, что Россия наме-
рена развивать сотрудничество по 
четырем приоритетным направле-
ниям: население Арктики, включая 
коренные малочисленные народы 
Севера; охрана арктической окру-
жающей среды, включая изменение 
климата; социально-экономическое 
развитие региона; укрепление роли 
Арктического совета как основной 
площадки многостороннего сотруд-
ничества в высоких широтах.

Анализ показывает, что в выполнении програм-
мы председательства России существуют реальные 
риски его сбоев. Пандемия коронавируса COVID-19 
может повлиять на масштабы и уменьшение коли-
чества запланированных массовых мероприятий. 
Сохраняющаяся политическая напряжённость в 
отношениях с Западом и продолжающиеся санк-
ции против России могут отразиться на заседаниях 
Комитета старших должностных лиц, деятельности 
рабочих и экспертных групп Арктического совета. 

Со стороны ряда стран АС не ис-
ключаются обвинения России 
в милитаризации Арктики, на-
рушении требований экологии, 
притеснении прав коренных 
народов Севера, что в результа-
те может повлиять на ритмич-
ность и регламент его работы.

Успешное проведение 
председательства РФ позволит 
провести запланированный на 
май 2023 г. саммит руководи-
телей арктических государств, 
что потенциально будет спо-
собствовать уменьшению на-
пряженности между Россией и 
странами Запада.

Во-первых, было заявлено, что Россия на следу-
ющие два года, намерена поддерживать в АС дух 
сотрудничества, укреплять конструктивное взаи-
модействие между всеми государствами-членами, 
повышать готовность к поиску оптимальных реше-
ний для Арктики и населяющих ее жителей, в том 
числе коренных народов, обеспечить преемствен-
ность повестки дня Совета и начатых ранее проек-
тов и инициатив. 

Во-вторых, подчеркнуто, что именно государ-
ства-члены Совета несут особую ответственность 
за происходящее в этом регионе, что только через 
сотрудничество можно обеспечить процветание 
Арктики. 

В-третьих, обращено внимание на необходи-
мость распространять позитивные взаимоотноше-
ния стран-членов АС и на военную сферу, прежде 
всего через возобновление многостороннего диа-
лога арктических государств по линии генераль-
ных штабов вооруженных сил. 

В-четвертых, особо отмечено, что Россия будет 
последовательно выступать за укрепление АС как 
ключевого формата межправительственного со-
трудничества в регионе.

В своем выступлении на министерской встрече 
Министр иностранных дел РФ также обратил вни-
мание на:
l	 возрастание роль Арктики в обеспечении гло-

бальной энергетической безопасности;
l	 необходимость реализации Полярного кодекса 

и договоренностей, достигнутых в рамках Меж-
дународной морской организации; 

l	 скорейшее вступление в силу подписанного в 
2018 г. Соглашения о предотвращении нерегу-
лируемого промысла в открытом море в цен-
тральной части Северного Ледовитого океана; 
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20 мая 2021 г. председательство в Арктическом совете перешло от Исландии к России. В 
Рейкьявике Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров на ХII министерской встрече чётко 
обозначил позицию России по вопросам международного сотрудничества в Арктике в 
период российского председательства. 

РУБРИКАРУБРИКА

Россия во время председательствования в Арктическом 
Совете, намерена поддерживать в АС дух сотрудничества, 
укреплять конструктивное взаимодействие между всеми 
государствами-членами, повышать готовность к поиску оп-
тимальных решений для Арктики и населяющих ее жите-
лей, в том числе коренных народов.


