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Уникальная международная инициатива

Хорошие новости пришли недавно из российских се-
верных регионов: многие из них с энтузиазмом восприняли 
и активно подключились к международной инициативе Ар-
ктического совета «Действия по адаптации в меняющейся 
Арктике» (Adaptation Actions for a Changing Arctic, ААСА). 
Перед участниками инициативы стоит задача провести ин-
вентаризацию работы и оценить «хорошие практики», ис-
пользуемые в приарктических странах по адаптации к про-
исходящим климатическим изменениям и их последствиям. 
Предполагается оценить не только проводимые мероприя-
тия и достигнутые в рамках конкретных проектов результа-
ты. Будут также проанализированы риски и новые возмож-
ности, открывающиеся в результате изменения климата, 
и то, как они учитываются, по мере того как арктические 
страны приспосабливаются к изменениям.

На основе проведенной оценки к середине 2013 г. 
для министров стран – членов Арктического совета будет 
подготовлен доклад, содержащий основные выводы отно-
сительно состояния дел в области адаптации к изменению 
климата в Арктике, применения «хороших практик», обме-
на опытом, успехов и неудач. В нем будут содержаться и ре-
комендации по совершенствованию политики, стратегий 
адаптации и расширению деятельности в этой области на 
перспективу.

Инициатива ААСА представляет собой составную 
часть одного из основных направлений деятельности Ар-
ктического совета по наблюдению и анализу уже проис-
ходящих и будущих изменений в Арктическом регионе, 

Unique International Initiative

Good news are coming from the regions 
of the Russian North: many of them, welcomed 
enthu siastically and joined actively the Arctic 
Coun cil international initiative Adaptation 
Actions for a Changing Arctic, AACA. This initiative 
is aimed at inventory of activities and evaluation 
of best practices applied in the Arctic countries to 
adapting to climate change impacts. It suggests 
not only asses sing activities underway and the 
re sults of specific projects but also the risks and 
new oppor tunities emerging as a result of climate 
change and how they are taken into account as the 
Arctic coun tries adapt to climate change.

Based on the assessment to be made by mid-
2013 for the Arctic Council Ministers, a report 
will be prepared containing the main conclusions 
regarding the state-of-the-art in climate change 
adaptation activities in the Arctic, application 
of best practices, exchange of lessons learned 
about successes and failures. It will also contain 
recommendations on enhancing adaptation poli-
cies and strategies, and expanding actions in this 
field in the long term.

The AACA initiative is the integral compo-
nent of the Arctic Council core activities aimed at 
monitoring and analyzing the current and future 
chan ges in the Arctic region that may impact the 
de ve lopment of the society, public institutions, 
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которые могут оказать влияние на развитие общества, 
государственных учреждений, экономику, формирование 
социально-экономических стратегий развития. Среди та-
ких тенденций – изменение климата, рост мировых по-
требностей в освоении нефти/газа и других природных 
ресурсов, развитие промышленности и индустриализа-
ция, демографические изменения, новая экологическая 
политика и др. Поэтому сейчас многие арктические стра-
ны заняты разработкой стратегий адаптации к изменени-
ям, и экспертные оценки и рекомендации по выбору оп-
тимальных путей решения проблем могут быть им очень 
полезны.

Зачем нужна адаптация?

Адаптация к изменению климата – деятельность, на-
правленная на предотвращение или смягчение негативных 
последствий, а также использование новых позитивных 
возможностей, открывающихся с потеплением в Арктике. 
Приоритетными здесь являются мероприятия по адапта-
ции, проводимые для того, чтобы помочь северянам быть 
готовыми к последствиям изменения климата и приспосо-
биться к рискам, которые нельзя устранить.

Речь идет об уже фиксируемых в последнее время 
природных последствиях изменения климата, проявление 
ко торых в дальнейшем может усилиться. Среди них – со-
кращение ледового по крова, разрушение вечной мерзлоты, 
рост ча стоты и интенсивности природных бедствий, изме-
нения в ареалах обитания северных животных и птиц, из-
менение условий произрастания сельскохозяйственных 
культур и условий рыболовства и т.п. Поэтому остро стоит 
вопрос о том, какие конкретные меры лучше всего предпри-
нять в ответ на происходящие изменения природной среды, 

eco nomies and social and economic development 
strategies. Among such trends are global climate 
change, growth of the world demand for oil/gas and 
other mineral resources, industrial development, 
de mo graphic changes, new environmental policy, 
etc. That is why, many Arctic countries are 
developing adap tation strategies to the changing 
Arctic, and ex pert advice and recommendations 
for selecting op ti mal means for problem solving 
can be very useful to them.

Why Adaptation is Needed?

Climate change adaptation refers to an 
activity that prevents and mitigates negative 
impacts, and also aims at taking positive advan
tages of the Arctic warming. The activities that 
help people of the North be ready for climate 
change impacts and adapt to risks that cannot be 
eliminated are of a priority.

It relates to recently observed natural con-
sequences of climate change, which impacts can 
be es calated in the future. Among them are the 
ice co ver reduction, degradation of permafrost, 
increase in the frequency and intensity of natural 
disasters, chan ges in animal and bird habitat, 
in growth con di ti ons for agricultural plants, for 
fisheries, etc. In this con text it is crucial to select 
best concrete measures to be taken in response 
to current environmental chan  ges to en su re the 
reduction of risks that can  not be eli mina ted, and 
enhan ce the security of po pu  la tion and sus tai-
nable de ve   lop ment of nor   thern ter  ri to ries.
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чтобы обеспечить снижение неизбежных рисков, безопас-
ную жизнь населения и устойчивое развитие северных тер-
риторий.

К таким мерам также относятся адаптационные меро-
приятия, направленные на использование позитивных воз-
можностей, открывающихся в результате климатических 
изменений. Круг новых возможностей достаточно широк. 
Они могут быть связаны, например, с расширением досту-
па к природным ресурсам северных территорий, с новыми 
возможностями для морского транспорта, туризма, отды-
ха и рыболовства. Нужно как можно лучше подготовиться 
к их использованию и вовремя начать конкретные проекты. 
Серьезные перспективы открываются здесь не только для 

промышленных компаний, но и для жителей арктических 
регионов – их опыт и знания могут быть использованы, на-
пример, для организации особо актуального в последние 
годы экотуризма, ознакомления с народными промыслами 
и культурным наследием.

Адаптация к изменению климата – крайне актуаль-
ное сейчас направление деятельности международного со-
общества. Она становится все более важным составным 
элементом международной и национальной климатической 
политики государств наряду с мерами по снижению вы-
бросов парниковых газов. Ее значение возросло в условиях 
усиления противоречий между отдельными группами стран 
из-за принятия конкретных обязательств по снижению вы-
бросов и определенного тупика в международных перего-
ворах о режиме регулирования выбросов на период после 
завершения действия Киотского протокола в 2012 г.

Фокус ААСА

В этих условиях инициатива ААСА сконцентрирова-
на на сборе данных и оценке ответных действий человека 
на происходящие в природной среде изменения для даль-
нейшего поиска наиболее оптимальных путей и инструмен-
тов приспособления к ним. Обмен опытом и достижениями 

Adaptation activities that aim to benefit 
from positive advantages emerging as a result of 
climate change are also among such measures. 
A range of new opportunities is quite wide. For 
example, they can be linked to extended access to 
natural resources of the northern territories, new 
opportunities for maritime transport, tourism, 
recreation and fishery. The question is how to 
better prepare to benefit from them and to launch 
specific projects in due time. Good prospects 
are expected not only for industrial companies 
but also for people of the Arctic regions since 
their experience and knowledge can be used, 

for example, in organizing ecotourism, which is 
of a high interest in recent years, and in getting 
acquainted with traditional crafts and cultural 
heritage.

Climate change adaptation is now an 
extremely actual field of activity for the inter-
national community. It becomes an increasingly 
important component of international and 
natio nal climate policy along with greenhouse 
gas emission reduction. Its role is growing with 
the increase in contradictions between certain 
groups of countries in relation to concrete 
emission reduction obligations and certain 
deadlock in international negotiations on 
emission control for the post-Kyoto period after 
2012.

AACA Focus

In these circumstances, the AACA 
initiative emphasizes the collection of data 
and evaluation of hu man response to current 
environmental changes in order to find optimal 
ways and tools to adapt to them. Exchange 
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of experience, achievements in this field and 
best practices already used between the Arc -
tic countries is now the main priority. It allows 
using the most efficient adaptation strategies 
and po  licies, based on joint assessment of success 
and failu res.

The AACA initiative establishes specific 
fra mes for inventory of a wide range of practical 
mea sures (practices, activities, projects, tools, 
po li cies, and strategies) in response to cli mate 
change im pacts in the Arctic or to their combi-
nation with other factors. Thus, adaptation 
acti vities include in fra structure projects to pro-

tect water resources, reduce coastal erosion, 
and decrease the risk of floods and inundation 
of dwellings and industrial facilities. Practices 
for improving emergency res ponse and warning 
systems, communication and trai ning materials 
about survival skills and health risks, educational 
initiatives integrating traditional know ledge and 
up-to-date data on climate change im pacts are 
critical for the assessment. This includes new 
construction technologies and codes used under 
permafrost degradation; measures for transport 
in fra structure development in changing natural 
con di tions; community planning tools; experi-
ments with agri cultural plants; new fishing, 
hunting, herding or har vesting practices; measures 
to preserve cultural heri tage; new tourism 
and recreation planning ideas. In no vations in 
national and regional environmental po licy; the 
development of new management and in centive 
tools; strengthening of an “adaptation com-
ponent” in the policy; revised natural resources 
regu lation and management systems are also 
needed for the evaluation. These are just some 
examples and this is not an exhaustive list.

в этой области и уже используемыми «хорошими практи-
ками» между приарктическими странами – сейчас главный 
приоритет. Он позволяет использовать наиболее эффектив-
ные стратегии и политику адаптации, основываясь на со-
вместном анализе успехов и неудач.

В инициативе ААСА сформулированы конкретные 
рамки инвентаризации широкого круга практических 
мер (используемых практик, мероприятий, проектов, ин-
струментов, политики, стратегии) в ответ на последствия 
климатических изменений в Арктике или на их сочетание 
с воздействием других факторов. Так, к деятельности по 
адаптации относятся инфраструктурные проекты по за-
щите водных ресурсов, уменьшению береговой эрозии, 

снижению рисков наводнений и подтоплений населенных 
пунктов и промышленных предприятий. Практики по со-
вершенствованию систем реагирования в чрезвычайных 
ситуациях и предупреждения населения, информацион-
ные и обучающие материалы о навыках выживания или 
угрозе для здоровья, образовательные инициативы, объ-
единяющие традиционные знания и новейшие данные 
о последствиях изменения климата, крайне важны для 
оценки. Сюда входят новые строительные технологии 
и практики, используемые в условиях разрушения вечной 
мерзлоты, меры по развитию транспортной инфраструк-
туры в изменившихся природных условиях, инструменты 
по планированию населенных пунктов. Среди них и экс-
перименты с сельскохозяйственными культурами, новая 
практика рыболовства, охоты, выпаса скота или сбора 
урожая, меры по сохранению культурного наследия, но-
вые идеи по планированию туризма и отдыха. Инно-
вации в национальной или региональной экологической 
политике – создание новых инструментов управления 
и стимулирования, укрепление «адаптационного элемен-
та» политики, пересмотр систем регулирования и управ-
ления природными ресурсами также необходимы для 
оценки. Это лишь отдельные примеры, и данный список 
является далеко не исчерпывающим.
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Инициатива ААСА не предполагает обобщение ре-
зультатов научных исследований (естественные и обще-
ственные науки) в области адаптации экосистем и общества 
к климатическим изменениям, их основных последствий 
и динамики. Это отдельный важный сегмент, где получено 
уже большое число интересных научных результатов. Сове-
том ААСА было принято решение, что оценка разнообраз-
ных научных проектов, реализуемых в последние годы во 
многих странах, не входит в задачи данной международной 
инициативы.

Инициатива ААСА сфокусирована на конкретных 
мерах и применяемых практиках адаптации человеческого 
общества к изменению климата и его последствиям. Они 
непосредственно касаются как жителей арктических реги-
онов, так и действующих здесь компаний, государственных 

учреждений, регулирующих деятельность на Севере. По-
этому в рамках ААСА планируется собрать базу данных 
и оценить, что делается в данной области правительствами 
арктических государств и северных регионов, компаниями, 
жителями и коренными народами для того, чтобы снизить 
риски, приспособиться к изменениям и использовать новые 
открывающиеся возможности для дальнейшего устойчиво-
го развития северных территорий.

К настоящему времени в рамках ААСА разработа-
на и разослана анкета по адаптации представителям всех 
восьми стран – членов Арктического совета, шести орга-
низациям северных коренных народов, которые являются 
его постоянными участниками, и другим международным 
правительственным и неправительственным организациям, 
связанным с данной проблематикой. На основе получен-
ных ответов будет составлена международная база данных, 
а информацию, содержащуюся в анкетах, проанализирует 
международная группа экспертов для ознакомления с «хо-
рошими практиками», рисками и новыми возможностями. 
Выводы будут представлены организациям, разрабатываю-
щим и претворяющим в жизнь подходы по адаптации к из-
менению климата. К середине 2013 г. намечено подготовить 

The AACA initiative does not include the 
syn thesis of scientific research results (natural 
and social sciences) in the field of adaptation of 
eco systems and society to climate change and 
their main consequences and dynamics. This is a 
separate important segment where a large num-
ber of interesting scientific results have been ob-
tained. The AACA Council made a decision that 
the assessment of various scientific projects imple-
men ted in recent years in many countries is not 
included in the objectives of this international 
initiative.

The AACA initiative is focused on specific 
measures and applied practices of human society 
adaptation to climate change and its consequences. 
It directly relates to both people of the Arctic re-
gi on and companies operating there and public 
insti tutions regulating the activities in the North. 
That is why, within the framework of the AACA, 
it is planned to create a database and assess what 
is being done in this field by the Governments of 
Arctic nations and northern regions, companies, by 
residents and indigenous peoples to reduce risks, 
adapt to changes, and use new opportunities for 
further sustainable development of the northern 
territories.

By now, within the framework of the 
AACA, an adaptation template has been 
created and circu la ted to the representatives 
from all the eight Arc tic Coun cil States, six 
Permanent Participants organi sa  tions, and 
other international governmental and non-
governmental organiza tions concerned with 
these problems. Based on the answers obtained, 
an in  ter national database will be created, and 
the infor ma  tion provided by the templates 
will be analyzed by the inter national group of 
experts to learn about best practices, challenges 
and new opportunities. Key fin dings will 
be informed to other organizations that are 
developing and implementing climate chan ge 
adaptation approa ches. By mid-2013, a re port 
will be prepared for the Arctic Council Mi nis-
ters. Representatives of Canada and Russia are 
coor di na ting the process.

Adaptation in the Regions  
of the Russian North

Preliminary data from the regions of the 
Russian North provided under the AACA initiative 
show that many of them have already started imple-
menting climate change adaptation activities and 
ap  plying various practices. Moreover, they are im-
ple   mented at different levels: federal, regional and 
lo cal. Filled-in adaptation templates have been 
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re cei  ved from most regions of the Russian North, 
and their experience is of great interest to other 
Arc tic countries. Large-scale programs are realised 
in Mur mansk and Arkhangelsk Regions, Karelia, 
Re pub lic of Sakha (Yakutia), and Krasnoyarsk 
Krai. Adap ta tion projects are implemented there 
either as inde pen dent regional programs or within 
the frame work of inter national projects together 
with other Arc tic part ners.

Governments of the Federation subjects, 
and various government agencies, such as the 
Mi nis try of Nature Protection of the Republic of 
Sakha (Yakutia), Ministry of Natural Resources 
and Fo res try of Krasnoyarsk Krai, Agency for 
the North and Support of Indigenous Peoples 
of Krasnoyarsk Krai, Committee of Industrial 

Development, Environ ment and Nature Manage-
ment of Murmansk Re gi on, Agency of Natural 
Resources and Environ ment of the Arkhangelsk 
Region, Ministry of Con struc tion and Housing 
and Public Utilities of Ark han gelsk Region, 
Murmansk Administration for Hyd rometeorology 
and Environmental Moni to ring, Siberian Branch 
of the Russian Academy of Scien ces, and many 
others actively participate in them.

The adaptation measures cover a quite 
wide range of problems from the prevention of 
flood and inundation risks, strengthening of 
coastal in fra structure, application of innovative 
tools in wa ter resource management under cli-
mate change (Arkhangelsk Region) to the diver-
sification of hyd ro meteorological monitoring 
system taking into ac count climate parameters 
(Murmansk Region) or the improvement of 
regional environmental poli cy, and strengthening 
its adaptation component (Krasnoyarsk Krai, 
Republic of Sakha).

доклад для министров стран – членов Арктического совета. 
Представители России и Канады координируют данный 
процесс.

Адаптация в российских северных регионах

Предварительные данные из российских северных 
регионов, предоставленные в рамках инициативы ААСА, 
показывают, что во многих из них уже осуществляется дея-
тельность по адаптации к последствиям изменения климата 
и применяются разнообразные практики. Причем они ре-
ализуются на всех уровнях – феде ральном, региональном 
и местном. Заполненные анкеты по адаптации получены 
из большинства северных российских регионов, и их опыт 
крайне интересен для других арктических стран. Крупно-
масштабные программы осуществляются в Мурманской 

и Архангельской областях, Карелии, Республике Саха 
(Якутия), Красноярском крае. Проекты по адаптации про-
водятся здесь либо как самостоятельные региональные про-
граммы, либо в рамках международных проектов совместно 
с другими арктическими партнерами.

В них активно участвуют правительства субъектов 
Федерации и различные государственные организации. 
Среди них, например, Министерство охраны природы Ре-
спублики Саха (Якутия), Министерство природных ресур-
сов и лесного комплекса Красноярского края, Агентство по 
делам Севера и поддержке коренных малочисленных наро-
дов Красноярского края, Комитет промышленного разви-
тия, экологии и природопользования Мурманской области, 
Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской 
области, Министерство строительства и ЖКХ Архангель-
ской области, Мурманское управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды, Сибирское отделе-
ние Российской академии наук и многие другие.

Осуществляемые меры по адаптации охватывают до-
статочно широкий круг проблем – от предотвращения ри-
сков наводнений и подтоплений, укрепления береговой ин-
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Specific activities depend on regional prio-
rities and local specifics in certain Federation 
subjects. Thus, in the Arctic areas of the Republic 
of Sakha (Yakutia), a special emphasis under 
environ mental changes is given to preserving its 
unique biodiversity and establishing specially 
protected areas within the framework of the 
new republican environmental program. Now, 
92 specially protec ted natural areas are enacted 
in the Arctic zone of the Republic of Sakha 
(Yakutia), while wilderness areas and nature 
reserves of the federal status, at the area of 
about 18,327 thousand ha, are located di rectly 
on the Arctic coast. A system has been put into 
operation to regulate and protect flora and fauna 
including polar bear. Projects are being de ve-
loped for musk ox settlement and adaptation in 
tun dra zo ne due to a reducing number of do mes-
tic and wild rein deer; these will be of great im por-
tance as a new di rec tion of social and eco no mic 
de ve lopment of the Far North, including wild-
life management, game and trophy hunting, and 
tou rism. In Krasno yarsk Krai Taimyr (Dolgan-
Nenets) Auto nomous Okrug, inte resting work 
is per for med to mo nitor the state of the Taimyr 
popu la tion of wild rein deer as a result of cli mate 
chan ge and economic deve lop ment. Em phasis is 
also given there to the pro tec tion of the tra di-
ti onal way of life, hus bandry and handicrafts of 
in di ge nous peoples.

Some adaptation projects are implemented 
by industrial companies operating in the Russian 
North. These are “Rosneft”, Gazprom, Lukoil, 
TNK-ВР, Ammofos-Agro, “Norilsk Nickel”. 
Adap tation mea sures are a comparatively new 
area of their busi ness in these regions. They 
are applied in pro duction and infrastructure 
located in permafrost zo nes, in coastal areas and 
in the continental shelf, and also in technologies 
used, which are especially vulne rable to 
extreme natural events. Such projects become 
a com ponent of corporate environmental 
responsibility programs, which, especially in 
the large mining com panies, became an essential 
tool for improving their competitiveness in the 

фраструктуры, применения инновационных инструментов 
в управлении водохозяйственным комплексом под воздей-
ствием климатических изменений (Архангельская область) 
до диверсификации системы гидрометеорологического мо-
ниторинга с учетом климатических параметров (Мурман-
ская область) или совершенствования региональной эко-
логической политики и укрепления в ней адаптационного 
компонента (Красноярский край, Республика Саха).

Конкретные направления работ определяются ре-
гиональными приоритетами и местной спецификой в от-
дельных субъектах Федерации. Так, на арктических тер-
риториях Республики Саха (Якутия) в рамках новой 
республиканской экологической программы особый акцент 
в условиях изменения природной среды делают на сохране-
нии ее уникального биоразнообразия и создании сети особо 
охраняемых территорий. В настоящее время в арктической 
зоне Республики Саха (Якутия) действуют 92 особо охра-
няемых природных территории, а непосредственно по ее 
арктическому побережью расположены природные запо-
ведники и заказники федерального значения на площади 
около 18 327 тыс. гектаров. Введена в действие система ре-
гулирования и норм по охране флоры и фауны, в том чис-
ле белого медведя. Разрабатываются проекты расселения 
и адаптации овцебыка в тундровой зоне на фоне падения 
численности домашнего и дикого оленей; это будет иметь 
большое значение в качестве нового направления социаль-
но-экономического развития районов Крайнего Севера, 
включая промысловое использование, спортивную и тро-
фейную охоту, туризм. В Таймырском (Долгано-Ненецком) 
округе Красноярского края проводятся интересные работы 
по мониторингу состояния таймырской популяции дикого 
северного оленя в связи с изменением климата и экономи-
ческим развитием. Здесь также делают акцент на защите 
традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных народов.

Отдельные проекты по адаптации проводятся про-
мышленными компаниями, ведущими хозяйственную дея-
тельность на российском Севере. В их число входят ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО 
«ТНК-ВР», ОАО «Аммофос-Агро», ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель». Меры по адаптации – сравнительно новое на-
правление в их деятельности в этих регионах. Они исполь-
зуются применительно к производствам и инфраструктуре, 
расположенным в зонах вечной мерзлоты, в прибрежных 
районах и на шельфе, а также к используемым техноло-
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гиям, особо уязвимым по отношению к экстремальным 
природным явлениям. Такие проекты становятся состав-
ной частью программ корпоративной экологической от-
ветственности, которые, особенно у крупных добывающих 
компаний, стали непременным инструментом укрепления 
их конкурентоспособности на мировых рынках. Проекты 
по адаптации осуществляются и некоммерческими непра-
вительственными организациями. Так, в 2012 г. Всемирный 
фонд дикой природы - Россия среди своих многочисленных 
арктических проектов начал мероприятия по оценке стра-
тегий адаптации и сохранения климата, а модельным реги-
оном для их осуществления выбран остров Вайгач на гра-
нице Баренцева и Карского морей (Ненецкий автономный 
округ Архангельской области).

Перспективы международного сотрудничества

Участие северных субъектов Федерации в инициа-
тиве ААСА является еще одним важным шагом по расши-
рению и диверсификации их международных связей. Пер-
спективы здесь многообещающие, поскольку в настоящее 
время в рамках Арктического совета по российской иници-
ативе создается механизм по укреплению международного 
сотрудничества на уровне отдельных арктических регионов.

МИД России и Министерство регионального раз-
вития содействуют привлечению субъектов Федерации 
к арктическому сотрудничеству и участию в отдельных 
международных программах и проектах, а предваритель-
ные результаты инициативы ААСА служат тому конкрет-
ным примером. Совместными усилиями здесь создаются 
платформа и общая база данных для дальнейших конкрет-
ных действий. Адаптация к изменению климата может 
быть одним из перспективных направлений деятельности 
и Северного форума, в котором сейчас председательствует 
Республика Саха. Международное измерение в решении 
конкретных проблем приобретает сейчас все большее зна-
чение, поскольку совместные оценки и критический анализ 
успехов и неудач в практических мероприятиях по адапта-
ции могут быть незаменимы при совершенствовании на-
ших арктических стратегий, повышении их эффективности 
и выборе инструментов их реализации. Предполагается, что 
межрегиональный обмен опытом и «хорошими практика-
ми» станет повседневным процессом и регулярным пози-
тивным вектором в изменяющейся Арктике.

world markets. Adaptation projects are also 
implemented by non-profit, non-governmental 
organizations. Thus, in 2012, the World Wildlife 
Fund - Russia, among its numerous Arctic 
projects, started assessing adaptation and climate 
conservation strategies, and Vaigach Island on 
the border of the Barents and Kara Seas (Nenets 
Autonomous Okrug of the Arkhangelsk Region) 
has been selected as a model region to implement 
them.

Prospects for International Cooperation

The participation of northern Federation 
subjects in the AACA initiative is another 
important step to extend and diversify their 
international relations. The prospects are promi-
sing since a me cha nism to strengthen inter-
national cooperation is actually being created on 
Russia’s initiative at the level of separate Arctic 
regions within the framework of the Arctic 
Council.

The Ministry of Foreign Affairs of Russia 
and Ministry of Regional Development promote 
engagement of the Federation subjects into Arc-
tic cooperation and participation in separate 
international programs and projects, while 
the AACA initiative preliminary results serve 
as an actual example. Joint efforts contribute 
to building a platform and common database 
for further concrete actions. Climate change 
adaptation can become one of the promising di-
rections of the Northern Forum activities, which 
is currently chaired by the Republic of Sakha. 
International dimension in solving specific 
problems becomes increasingly signi ficant since 
joint assessments and critical analysis of suc-
cesses and failures in practical adaptation ac-
tions can be essential in improving our Arctic 
strategies, upgrading their efficiency and 
selecting implementation tools. It is ex pec ted 
that interregional experience and best prac tices 
exchange will become a routine process and re-
gular positive vector in a changing Arctic.


