08.04.2015 – Москва, Россия

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПЕРВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА
МГИМО (У) МИД РОССИИ
Мы, Участники Первой студенческой Модели Арктического совета МГИМО (У) МИД России,
в роли представителей Арктических государств – членов Арктического совета, а также
организаций коренных народов Арктики - Постоянных членов Арктического совета,
По итогам моделирования Совещания министров, которое состоится 24-25 апреля в Икалуите
(Нунавут, Канада) и подведет итоги председательству Канады в Арктическом совете, а также
обозначит направление деятельности Арктического совета на срок предстоящего двухлетнего
периода председательства Соединенных Штатов Америки,
Признавая важность поддержания мира, стабильности и конструктивного сотрудничества в
Арктике,
Признавая важность устойчивого использования ресурсов, экономического развития и
охраны окружающей среды,
Отмечая, что Арктика в первую очередь является населенным регионом, где проживают
члены множества сообществ и представители множества культур,
Признавая права коренных народов Арктики и значительную роль их участия в делах
Арктического совета,
Отмечая достигнутый Арктическим советом значительный прогресс в реализации
поставленных целей и в укреплении сотрудничества в Арктическом регионе,
настоящим:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Приветствуем начало работы Арктического Экономического совета, приполярного бизнесфорума, созданного в соответствие с Кирунской декларацией 2013 г., по результатам
продуктивной работы целевой группы по содействию организации Приполярного бизнесфорума (TFCBF), и призываем компании, ведущие бизнес в Арктике, присоединяться к
работе форума – с уважением к международным рекомендациям и принципам и на благо
социально-экономического развития всего Арктического региона,
Высоко оцениваем проведенную Арктическим советом работу по улучшению психического
здоровья в арктических сообществах, в особенности в рамках Симпозиума по психическому
здоровью в циркумполярном регионе, и считаем необходимым продолжать и расширять
международное сотрудничество по данному направлению в дальнейшем,
ЗАЩИТА АРКТИЧЕСКОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Признаем результативность работы целевой группы по предупреждению загрязнения моря
нефтью в Арктике (TFOPP), предоставившей рекомендации для включения в проект
соглашения о борьбе против разливов нефти в Арктике и рекомендуем его скорейшее
подписание,
Признаем, что предупреждение выбросов черной сажи и метана имеет критическое значение
для обеспечения защиты атмосферы от загрязнения и требует всеобъемлющего анализа и
мониторинга, в связи с чем принимаем решение продлить мандат целевой группы по
организации действий по выбросам черной сажи и метана (TFBCM), представившей
Совещанию министров рамочный документ о действиях по снижению выбросов черной сажи
и метана, и ставим перед ней задачу провести инвентаризацию выбросов и представить
рекомендации для выработки нового соглашения к следующему Совещанию министров
Арктического совета в 2017 г.,
Признаем ценность поддержки экосистем и биоразнообразия Арктики и необходимость
защиты арктической окружающей среды, в связи с чем выражаем благодарность рабочей
группе по сохранению флоры и фауны (CAFF), отмечая успешность её деятельности в сфере
инициативы по мигрирующим птицам Арктики,
Признаем важность проведённой Международной морской организацией работы по
разработке юридически обязывающего Международного полярного кодекса судоходства,
считаем необходимым для Арктических стран ратифицировать соответствующие поправки,
внесенные в Конвенции SOLAS и MARPOL, которые должны вступить в силу в 2017 г.,
НАУЧНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Признаем важность научного сотрудничества в Арктическом регионе и отмечаем
результативность деятельности целевой группы по укреплению научного сотрудничества
(SCTF) и принимаем решение продлить мандат группы на период председательства США,

Отмечаем важность развития образовательных программ в Арктике, как в рамках
Университета Арктики, так и на национальном уровне,
Считаем необходимым осуществлять интеграцию традиционных и местных знаний в работу
Арктического совета.
Модель Арктического совета консенсусом всех восьми Арктических государств откладывает
заявку ЕС на статус наблюдателя в Арктическом совете в связи с тем, что ЕС не выполнил
рекомендации Совета за период председательства Канады.
Одобряем доклад Старших должностных лиц Министрам, включая содержащиеся в нём
планы деятельности рабочих групп, и поручаем Старшим должностным лицам
пересматривать, продлевать и корректировать мандаты и планы деятельности рабочих групп и
иных вспомогательных органов Арктического совета, и учреждать новые вспомогательные
органы, там, где это необходимо, и развивать рекомендации, одобренные Арктическим
советом,
Благодарим Канаду за ее председательство в Арктическом совете в 2013-2015 годах,
открывающее второй цикл председательств восьми арктических государств, и приветствуем
предложение США стать председателем Арктического совета на период 2015-2017 годов и
провести Десятую Министерскую сессию в 2017 году.

Участники Первой студенческой Модели Арктического совета выступают с
инициативой создания клуба «Арктика» МГИМО (У) МИД России, что утверждают
своими подписями в Приложении 1 к данной Декларации, а также планируют сделать
Модель Арктического совета ежегодной, проводя ее на базе созданного клуба.

