Манифест Альянса «За чистую Арктику»
в связи с председательством России в Арктическом совете
октябрь 2020
Во время двухлетнего председательства Российской Федерации в Арктическом совете
Альянс «За чистую Арктику» призывает Россию сосредоточить внимание на устойчивом
использовании пространства Арктики, уделяя особое внимание новым мерам по смягчению
воздействий арктического судоходства, которые позволят минимизировать выбросы,
снизить риски разливов нефти и устранить шумовые загрязнения. Работая по этим темам,
Россия сможет обеспечить глобальное лидерство в регионе, который уже находится под
воздействием экстремально высоких летних температур, с рекордно малыми площадями
сохраняющихся летом арктических льдов и ежегодно более ранними сроками начала
морской арктической навигации. Последнее исследование в августе 2020 года показало, что
морские льды в Арктике тают быстрее, чем это прогнозировали климатические модели, и
теперь ученые прогнозируют, что к 2035 году воды Арктики будут летом свободны от
морского льда.
Приоритеты России в период руководства страны в Арктическом Совете с 2021 по 2023 год
будут иметь решающее значение для будущего здоровья Северного Ледовитого океана.
Пришло время действовать, и Альянс «За чистую Арктику» призывает Россию:
Защитить ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АРКТИКИ через:
•

•

Поддержку разработки концепции нулевых выбросов для арктического судоходства и
поддержку разработки дорожной карты по переходу от ископаемых видов топлива к
более чистым альтернативным видам топлива и развитию необходимой береговой
инфраструктуры для реализации этой концепции.
Содействие государствам Арктики в утверждении и принятии к 1 января 2024 года
строгого запрета Международной морской организации (ИМО) на использование
флотского мазута для работающих в водах Арктики судов, исключающего
использование флотского мазута и предотвращение перевозок флотского мазута в
качестве бункерного топлива.

Продвигать РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КЛИМАТА И ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИИ через:
•

•

Определение того, выполняют ли государства Арктики свои обязательства по
сокращению выбросов сажи на 25-33% к 2025 году (от уровней 2013 года),
выявление доли этих сокращений в результате действий сектора арктического
судоходства, и согласование дальнейших действий для дальнейшего сокращения
сажевых выбросов с судов,
Поддержку краткосрочных мер по сокращению выбросов парниковых газов от
судоходства в Арктике, в частности мер по снижению скорости судов.

The Clean Arctic Alliance is campaigning to ban heavy fuel oil (HFO) from Arctic shipping www.HFOfrearctic.org

Поддержать ЛЮДЕЙ в АРКТИКЕ через:
•

•

Помощь общинам коренных народов в защите их образа жизни и ресурсов
посредством строгого запрета на использование и перевозку (в качестве
топлива) флотского мазута работающими в арктических водах судами. Такой
запрет защитит природные ресурсы, необходимые для продовольственной
безопасности и культурной самобытности коренных народов Арктики.
Содействие усилиям для обеспечению доступности транзитных фондов для
непосредственной поддержки общин коренных народов Арктики,
переходящих на более чистые альтернативные виды топлива и для более
широкого использования возобновляемых источников энергии (например,
солнечной и ветровой энергии и аккумуляторных технологий) при запрете на
использование и перевозку судами флотского мазута в арктических водах.

Сделать АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ через:
•
•

Признание и согласование действий для устранения нехватки обученных
аварийно-спасательных служб, а также возможностей для поиска, спасения
и реагирования в случаях разлива нефти в Арктике,
Поддержку и укрепление сотрудничества между арктическими странами
для совместного реагирования при авариях на судах, а также при разливах
нефти и химикатов.
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