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Арктический совет

Арктический совет учрежден на основе декларации, подписанной в Оттаве 
(Канада) 19 сентября 1996 г.

В Арктический совет входят:
• восемь арктических государств: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, 

Норвегия, Россия, Швеция и США. 

• Шесть постоянных участников – организации, представляющие интересы 
коренных народов Арктики

• Шесть рабочих групп –

• Наблюдатели – неарктические государства, а также 
межправительственные, межпарламентские, глобальные, региональные 
и неправительственные организации

Арктический совет -
ведущий 
межправительственный 
форум, содействующий 
сотрудничеству, 
координации и 
взаимодействию между 
арктическими 
государствами, коренными 
общинами и остальными 
жителями Арктики в связи с 
общими арктическими 
вопросами.



Постоянные участники Арктического совета

Алеутская 
международная 

ассоциация

Арктический 
совет атабасков

Ассоциация КМНС РФ

Инуитский 
приполярный 

совет

Международный 
союз гвичинов

Союз саамов

«Фундаментальной 
сильной чертой Совета 
является уникальная роль 
коренных народов 
Арктики» –

Кирунская 
декларация (2013 г.).

По оценке Арктического 
совета численность 
коренных народов в 
регионе –
до 500 000 человек

Взаимодействие 
постоянных участников 
обеспечивает 
Секретариат коренных 
народов 



Рабочие группы Арктического совета

Основная деятельность Арктического совета реализуется в рамках рабочих 
групп.

Для решения приоритетных задач в Арктическом совете сформировано шесть 
рабочих групп: 

• по устранению загрязнений; 

• по реализации программы арктического мониторинга и оценки;

• по сохранению арктической флоры и фауны; 

• по предупреждению, готовности и ликвидации ЧС; 

• по защите арктической морской среды;

• по устойчивому развитию в Арктике.

Для выполнения конкретных задач создаются экспертные и целевые группы 
АС.



Направления 
деятельности в сфере 
развития коренных 
народов Арктики

Постоянные направления деятельности Арктического 
совета:

• улучшение физического и психического здоровья

• вовлечение коренных народов и местных общин

• «предоставление голоса» молодежи Арктики

Приоритетные задачи, определенные Секретариатом 
коренных народов на 2022-2023 гг.

• развитие молодежи коренных народов

• языки народов Арктики

• сотрудничество народов Арктики



Проект «Демографический индекс Арктики»

• Изучение демографии по двум типам движения населения

(естественный и механический) на примере девятнадцати арктических

территорий пяти стран-членов Арктического совета (РФ, Финляндии,

Норвегии, Канады, Швеции).

• Рассматриваются трудовая миграция, миграция песионеров, миграция

молодежи, каникулярная миграция

• В долгосрочной перспективе проект предполагает формирование демо-

платформы для других стран-членов Арктического совета (США,

Исландия, Дания).

• Итогом проекта также должен стать сайт, где можно будет ознакомиться 
со всем объемом данных Arctic Demography Index, включая слабо 
представленные в национальных статистиках демографические 
показатели.

• Исполнитель: - рабочая

группа по устойчивому

развитию Арктики

• Ведущие участники: Канада,

Норвегия, РФ

• Срок реализации: 2020-2023

Проект учитывает специфику 

миграции коренных народов 

В частности изучается 

образовательная миграция, 

которая локализуется 

преимущественно внутри 

региона (кочевые школы, 

интернаты).



Проект «Оценка выбросов черного 
углерода и здоровья местных сообществ»

• Сокращение выбросов черного углерода и связанных с ними рисков для

здоровья жителей сообществ Аляски, России, Европы;

• Выявление кратковременного воздействия на климат выбросов черного

углерода и угроз здоровью местных и коренных арктических сообществ;

• Взаимодействие с сообществами над разработкой действенных,

подлежащих финансированию планов снижения риска воздействия

черного углерода на здоровье населения,

• Содействовие связям сообществ с техническими экспертами,

государственными органами и другими ответственными лицами,

спонсорами или организациями, способными поддержать реализацию

планов действий, стратегий и мероприятий по смягчению последствий.

• Исполнитель: рабочая группа

по устранению загрязнений в

Арктике

• Ведущие участники:

Алеутская международная

ассоциация, США

• Срок реализации: 2016-2023

Чёрный углерод  – это 
сажистый продукт неполного 
сгорания, выбрасываемый в 
атмосферу дизельными 
двигателями, угольными 
электростанциями и другими 
источниками, сжигающими 
ископаемое топливо



Проект «Цифровизация языкового и 
культурного наследия коренных народов 
Арктики»

• Сбор данных у носителей языков коренных народов Арктики и

хранителей традиционных культур

• Сбор материалов из государственных и частных архивов

• ГИС-картографирование языков коренных народов Арктики

• Создание интернет-портала и структурированной базы данных

• вовлечение молодежи коренных народов в исследовательскую работу.

• проведение семинаров

• Исполнитель: - рабочая

группа по устойчивому

развитию Арктики

• Ведущие участники:

Норвегия, РФ, Ассоциация

КМНС РФ

• Срок реализации: 2020-2024



Проект «Молодежь коренных народов, 
культура питания и перемены в Арктике»
Проект направлен на поддержание и развитие устойчивого оленеводства в
условиях изменения климата и глобализации, создание лучшей жизни для
оленеводов. Ориентирован на вовлечении молодежи в мероприятия.

Проект включает:

• Документирование, систематизацию и использование традиционных
знаний о культуре питания коренных/оленеводческих народов Арктики.

• Накопление знаний и обмен опытом внутри и между местными
сообществами коренных народов/оленеводов в Арктике, с особым
вниманием к культуре питания и молодежи.

• Обмен информацией и опытом через сайты ReindeerPortal.org и
ArcticPortal.org

• Проведение семинаров и мастер-классов на местах, летних/зимних школ, 
развитие местного потенциала, создание сетевых организаций, а также 
использование результатов проектов молодыми людьми.

• Исполнитель: рабочая группа

по устранению загрязнений в

Арктике

• Ведущие участники: Канада,

Алеутская международная

ассоциация, Норвегия, РФ,

Союз саамов

• Срок реализации: 2016-2023



Арктический совет и молодые 
лидеры Арктики



Спасибо за внимание!


