
Информационный бюллетень 
Проект ЮНЕП/ГЭФ «Российская Федерация 
– Поддержка Нацильнальной программы 
действий по защите арктической морской 
среды» 
 

Заседание Управляющего Комитета Проекта.  

Заседание Управляющего Комитета (УК) Проекта состоялось 25-26 марта 2009 г. в 
Хельсинки при поддержке НЕФКО. 
УК одобрил деятельность по Проекту и принял ряд важных решений, среди 
которых: (1) одобрение деятельности Дирекции Проекта по реализации Проекта, 
(2) утверждение переработанных в соответствии с пожеланиями 
Межведомственной рабочей группы (МРГ) основных результатов Фазы 1 Проекта, 
(3) одобрение рамок Стратегической программы действий по охране окружающей 
среды в Арктической зонные Российской Федерации, (4) одобрение начала работ 
по Компоненту «Разработка и внедрение согласованной с СПД системы охраны 
окружающей среды», (5) одобрение результатов завершенных демонстрационных 
и пилотных проектов, (6) одобрение проектных идей для новых демонстрационных 
и пилотных проектов, (7) решение о продлении первой фазы Проекта до октября 
2010 г., решение о проведении оценки реализации Проекта летом 2009 г. 
Отчет о заседании УК размещен на веб-сайте Проекта http://www.npa-
arctic.ru/Documents/STC/3stc/3stc_report.html  

 
Стратегическая программа действий (СПД-Арктика) 

Проект СПД-Арктика был доработан Минэкономразвития России по результатам его 
обсуждения на заседании МРГ, учитывает замечания и предложения членов МРГ и 
формат ряда документов стратегического планирования, принятых в последнее 
время.  Доработанный вариант СПД-Арктика после обсуждения за заседании МРГ 
21 мая 2009 г. и учета комментариев будет направлен на согласование в 
заинтересованные сторонам в установленном порядке. 
 
Прединвестиционные исследования 

Подготовлены концепции прединвестиционных исследований для западного и 
центрального секторов Российской Арктики. Работы в восточном секторе 
запланированы на начало июня. 
 
Разработка и внедрение согласованной с СПД системы охраны 
окружающей среды 

Завершено формирование целевой рабочей группы по разработке данного 
Компонента, обсуждена структура доклада в Правительство Российской Федерации 
о необходимости совершенствования российского законодательства и в целом 
нормативной правовой базы в области охраны окружающей среды в целях 
обеспечения экологической безопасности АЗРФ 
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Демонстрационные и пилотные проекты 

Дирекцией Проекта подготовлена тендерная документация и технические задания  
по следующим новым пилотным и демонстрационным проектам: 
 
 
Демонстрационный 
проект по 
уничтожению 
устаревших и 
запрещенных 
пестицидов в 
Российской 
Федерации 

  
Демонстрационный 

проект по 
восстановлению 
окружающей 
среды в районе 

снятых с 
эксплуатации 

военных объектов 
на архипелаге 
Земля Франца 
Иосифа. Фаза 2. 

 

 

 
Демонстрационный проект по восстановлению 

окружающей среды в районе снятого с эксплуатации 
военного объекта у п. Покровское Онежского района 

 
Очистка донной 

поверхности бухты 
Тикси от затонувшей 
древесины и остовов 

судов. Фаза 2. 

  
Определение местонахождения и извлечение из моря радиоизотопного 
термоэлектрического генератора (РИТЭГ) в бухте Роджерса на острове Врангеля, 
Чукотский АО 

 
Определение местонахождения и извлечение из 
термокарстовой воронки двух радиоизотопных 

термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) типа «ГОНГ» 
на объекте «Кондратьев» (Республика Саха (Якутия), 

Усть-Янский улус) 

 
Обучение по обеспечению экологической безопасности при работе с опасными 
отходами, включая вопросы охраны труда и здоровья работников   
 
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте Проекта: http://npa-
arctic.ru или у менеджера проекта И.Н. Сенчени: senchenya@npaf.ru 
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