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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Председательство США в АС пришлось на 2015–2017 гг., когда 
в мире резко осложнилась политическая обстановка, но к чести 
США они не перенесли свои противоречия с РФ в работу АС. Его 
рабочие органы продолжали функционировать в прежнем ре-
жиме, что позволило США провести ряд результативных между-
народных встреч и подготовить к подписанию в Фэрбанксе не-
сколько важных документов.

Был достигнут прогресс в развитии многостороннего сотруд-
ничества береговых охран. 31 октября 2015 г. было подписано 
Совместное заявление о намерении развивать многосторон-
нее сотрудничество в формате Арктического форума берего-
вых охран. Плодотворно прошли консультации по вопросам 
международного рыболовства в Северном Ледовитом океане. В 
июне 2015 г. Россия, США, Норвегия, Канада и Дания подписа-
ли соглашение о запрете рыбной ловли в международных во-
дах Арктики. Договоренность касается района открытого моря, 
расположенного за пределами исключительных экономических 
зон приарктических государств. Впервые за всю историю АС 
США изучили состояние и проблемы коммуникационных сетей 
в Арктическом регионе. Непосредственно в Фэрбанксе главы 
МИД восьми арктических стран приняли итоговую «Декларацию 
Фэрбанкса», подтверждающую приверженность мирному раз-
витию Арктики, взаимовыгодному сотрудничеству с упором на 
природоохранную деятельность. Было подписано Соглашение 
о развитии международного арктического научного сотрудниче-
ства для укрепления кооперации в этой области и повышения 
результативности научных знаний об Арктике.

В ходе своего председательства США осознали и публично 
признали, что ранее уделяли недостаточно внимания Арктике и 
сильно в этом плане отстали от России, Норвегии и Канады.

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни на встрече в Фэрбанксе 
назвал основные направления работы в АС до 2019 года, среди 
которых особенно важны следующие:
l охрана окружающей среды, включая сохранение биоразноо-

бразия в северной полярной зоне;
l развитие коммуникационных сетей в регионе;
l увеличение количества метеостанций для мониторинга со-

стояния льдов, океана и атмосферы;
l образовательные программы для молодежи коренных на-

родов.
Финляндия в своей деятельности на арктическом направле-

нии выступает за сохранение стабильности и мирного характера 
Арктики и считает, что регион может и должен развиваться как 
пространство сотрудничества и безопасности. В этом плане при-
ветствуется позиция Президента страны Саули Ниинистё, кото-
рый заявил, что в течение двухгодичного срока у руля Совета 
его страна могла бы способствовать смягчению мировой поли-
тической ситуации, например, приняв у себя встречу на высшем 
уровне с участием лидеров РФ и США.

Финское государство отдает приоритет развитию морского 
судоходства и соответствующей инфраструктуры, поддерживает 
участие коренных народов в международном сотрудничестве. Оно 
с пониманием относится к интересам, стратегии и политике аркти-
ческих стран, внимательно следит за их действиями и заявлениями.

Финляндия, как и другие страны Северной Европы, призна-
вая успехи РФ в освоении и развитии Арктики, с беспокойством 
фиксирует рост ее военного присутствия в регионе. Однако, при-
нимаемые нашей страной меры по развертыванию военной ин-
фраструктуры направлены на защиту национальных интересов и 
способствуют сохранению баланса сил в регионе.

На встрече в Фэрбанксе Россия особо обратила внимание на 
необходимость решать нынешние и будущие проблемы через 
политические переговоры в полном соответствии с Конвенцией 
ООН по морскому праву 1982 года и международным правом.

Есть уверенность, что председательство Финляндии в АС, с 
учетом ее богатейшего опыта работы в Арктике, пройдет успеш-
но и результативно. Наряду с достижениями в природоохранной 
деятельности, Финляндия как нейтральное государство с боль-
шим авторитетом в АС попытается внести свой вклад в осла-
бление напряженности между ведущими государствами мира. У 
Финляндии и России много общего на арктическом треке – это 
может стать импульсом дальнейшего укрепления российско-
финляндских отношений.
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В мае 2017 г. в городе Фэрбанкс (штат Аляска) на заседании на уровне министров иностранных 
дел председательство в Арктическом совете (АС), в который входят Дания, Исландия, Канада, 
Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, перешло от США к Финляндии.
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