СТРАТЕГИЯ ФИНСКОГО АРКТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
В ФОКУСЕ СЕВЕР - ФИНЛЯНДИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕРТОМ В АРКТИКЕ

1. Финское арктическое общество
Цель Общества, основанного осенью 2012 года, - привлечь внимание к развитию большой арктической
зоны, новых возможностей и вызовов, открывающихся перед Финляндией в различных
областях. Общество считает, что они имеют большое значение и имеют далеко идущие последствия для
Финляндии, и считает важным, чтобы Финляндия активно и в духе сотрудничества продвигала свои
национальные интересы.

2. Арктическое видение Финляндии
Видение «Финской арктической стратегии 2013», утверждённой Правительством:
«Финляндия является активным игроком в Арктике, способным сбалансировать потребности арктической
окружающей среды с интересами и возможностями для бизнеса на устойчивой основе, используя
международное сотрудничество».

3. Арктическое изменение
Арктический регион претерпевает значительные геоэкономические и геополитические
изменения. Изменение климата сильно влияет на регион. Возрастает важность экологических проблем.
Структуры управления регионом и Арктический совет восьми арктических стран с членаминаблюдателями продолжают развиваться. Финляндия, как эксперт и пионер арктических дел, должна
активно поддерживать хорошие отношения с соседними странами и другими государствами, имеющими
интересы в Арктике.
По оценкам, около 13% неиспользованных мировых запасов нефти и около 25% запасов газа находятся в
Арктике. Минеральные ресурсы Арктики значительны.
Разработка углеводородных и минеральных ресурсов региона открывает экономические возможности,
но также создаёт экологические проблемы. Использование северных морских путей будет постепенно
увеличиваться по мере уменьшения ледяного покрова.
Другие секторы экономики также предлагают возможности для развития, включая: био- и циркулярную
экономику, испытания и исследования в среде холодного климата, космические технологии и
телекоммуникации.
Растёт популярность северных регионов как туристических направлений. Финляндия имеет самые
развитые арктические туристические услуги в мире.
Природа Арктики чувствительна и уязвима, что крайне необходимо учитывать при увеличении
экономической деятельности региона.
В глобальном арктическом регионе проживает 4,5 миллиона человек в восьми странах. Жители самых
северных провинций нашей страны также являются важной частью финской Арктики.

Экономика, быт и культура саамов, единственного коренного народа Арктики на территории ЕС, являются
ключевой частью финского наследия Полярного круга, важного для будущих поколений.
Геополитическое значение региона растёт, что также оказывает влияние на периметр безопасности
Финляндии.

4. Стратегия финского арктического общества
Финское арктическое общество поддерживает меры по реализации арктической стратегии
Финляндии. Общество является активным игроком на национальном и международном уровнях и следит
за процессами развития и проектами в большой арктической зоне, особенно с точки зрения вопросов,
представляющих интерес для Финляндии.
Основные вехи стратегии Общества
•

наблюдать за развитием арктической деятельности и осуществлять консультирование лиц,
принимающих решения, по вопросам повышения эффективности мер, принимаемых для
реализации Арктической стратегии Финляндии,

•

повышать осведомлённость граждан и лиц, принимающих решения, о развитии Арктического
региона, а также о проблемах и возможностях такого развития путём организации ежегодных
семинаров, презентаций и панельных дискуссий,

•

усиливать взаимодействие между государственными, муниципальными, политическими и бизнеслицами, принимающими решения, и научным сообществом,

•

содействовать экономическому, социальному и экологически устойчивому мирному развитию
посредством своей деятельности.

В рамках клуба сформирована команда (секретариат), ответственный за проведение разъяснительной
работы и продвижение своих целей. Правление клуба составляет годовую программу мероприятий и
несёт ответственность за её выполнение для достижения вышеуказанных целей.
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