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Парламентское сотрудничество Северных стран направлено на содействие 

обеспечению политического, экономического, экологического, социаль-

ного и других направлений развития Северных стран и всего Севера 

Европы.

Северный Совет совместно с правительствами Северных стран стремится 

работать с вопросами, которые создают для отдельно взятых стран 

общий позитивный выход. 

Одним из таких направлений является глобализация, в сфере которой все 

пять Северных стран и самоуправляющиеся территории должны 

успешно справляться с новыми моделями и условиями конкуренции и 

производства. Здесь сотрудничество Северных стран может при обре-

тать новое значение и обеспечивать новые результаты на благо жителей 

Северных стран. Северные страны обладают своими явными преиму-

ществами, которые могут быть оптимально использованы на глобаль-

ном рынке на основе согласованных стратегических подходов и шагов. 

Противодействие изменениям климата станет центральной задачей в сотру-

дничестве Северных стран в предстоящие годы. Невзирая на рост 

объемов производства энергии Северные страны обладают всеми 

возмож ностями для снижения выбросов парниковых газов за счет таких 

средств, как современные экотехнологии, применение возобновляемых 

энергоисточников, повышение эффективности энергетики. Но взятые 

отдельно Северные страны оказывают на климат и его перемены лишь 

самое незначительное воздействие. Проблема является в высшей 

степени глобальной и поэтому общей для всех стран, требующей соот-

zветственно глобального и совместного решения. Северный Совет 

сосре доточит работу на планировании Конференции по климату, 

которая состоится в Копенгагене в 2009 году, с целью обеспечения 

принятия на ней необходимых с точки зрения состояния окружающей 

среды и климата решений. 

Северный Совет целенаправленно работает над превращением Северных 

стран в передовой регион в плане глобальной ответственности, обеспе-

чивая направляющую роль принципов солидарности, присутствующих 

во всех сферах общества Северных стран, также и в глобальной дея-

тель ности Северных стран. Сегодня Северные страны играют централь-

ную роль в гуманитарной работе во всем мире. Участие Северных стран 

в решении вопросов внешней политики и обеспечения безопасности, 

включая, в частности, гражданское урегулирование кризисов и общест-

венную безопасность, направлено на укрепление совокупного потен-

циала Северных стран по урегулированию кризисов и устранению 

последствий катастроф. Северные страны обладают давним опытом и 

широкими навыками в этих вопросах. Тесное сотрудничество Северных 

стран будет способствовать повышению потенциала действий и мер как 

внутри стран, так и в международном масштабе. 
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Климат и окружающая среда

Для обеспечения и в дальнейшем сохранения позиций Северных стран в 

качестве передового региона на мировом уровне требуется, в част-

ности, доступ экономики и бытового хозяйства к надежным поставкам и 

снабжению энергии, производимой и распределяемой на основе прин-

ципов устойчивого развития. Поэтому энергетическая политика должна 

формироваться с соблюдением задач Северных стран как в отношении 

целей охраны среды и климата, так и принципов распре де ления и снаб-

жения. Для этого требуется сокращение использования ископаемых 

видов топлива и приоритетное развитие ряда экологически чистых 

источников энергии с малыми объемами выбросов. Таким образом, 

сотрудничество Северных стран должно в большей нежели сегодня 

степени быть направлено на развитие и внедрение возобнов ляемой 

энергетики. Учитывая проблемы радиоактивных отходов, Северные 

страны совокупно заинтересованы в обеспечении пере работки и хране-

ния в соответствии с самыми жесткими требованиями безопасности. 

Экологическое сознание и высокие стандарты охраны окружающей среды 

– это важный элемент концепции передового лидерства Северных 

стран. В этой связи Северный Совет будет продолжать дальнейшее 

сотрудничество с другими странами региона Балтийского моря, 

направленное на такие цели, как борьба с неоправданно большими 

выбросами в Балтийское море азота и фосфора. В работе в Северного 

Совета, направленной на укрепление позиций Северных стран как 

влиятельного и авторитетного региона, важную роль играет обеспе-

чение имиджа и бренда Северных экологических и энергетических 

технологий, а также экспорта экологичных систем и решений. 
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Северные страны – центр инноваций 

и конкурентоспособности

Северный Совет будет работать над обеспечением основных условий эконо-

ми ческой политики в отношении глобальных вызовов, с которыми 

постоянно сталкивается экономика Северных стран. Фундаментальным 

условием для этого выступает поддержание на необходимом глобаль-

ном уровне компетенции и ноу-хау в сфере экономической и научной 

жизни Северных стран, что означает наличие знания и навыков, отве-

чающих новым требованиям, моделям торговли, финансовым мето ди-

кам и формам межкультурного взаимодействия. Северный Совет 

совместно с правительствами Северных стран будет работать над 

обеспечением успеха в вопросах сферы глобализации. 

Далее, среди целей и задач Северного Совета находится создание транс гра-

ничных экономических ресурсов в Северных странах, обеспе чи вающих 

улучшение доступности к стартовым капиталам и экономи чес ким стиму-

лам развития для вновь создаваемых и уже работающих компаний и 

предприятий. Северные страны должны в большей нежели ранее 

степени применять свой потенциал регионального сотрудничества для 

оптимизации использования имеющихся капиталов и одновременно 

сотрудничать в сфере привлечения дополнительных капитальных 

ресурсов на эти цели. 

Решающими факторами успеха Северных стран в глобальной конкурентной 

ситуации выступают образование и наука. Северный Совет будет 

выдвигать инициативы и в данной сфере – в особенности, в отношении 

дальнейшей работы в глобализационном формате. 

И наконец, решающее значение для Северных стран имеет дальнейшее 

продолжение развития инновационной сферы, что может обеспе чи-

ваться посредством повышения согласованности между научно-иссле-

довательскими и инновационными структурами, а также между инно-

вационной сферой и производством, компаниями и предприятиями. 

Ключевым понятием в этом отношении выступает инновационная 

работа на основе потребностей пользователя. 
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Северные страны и региональное сотрудничество 

Вследствие развития международного сотрудничества и Северные страны 

должны большее внимание уделять региональному сотрудничеству, 

в т.ч. и с учетом растущего влияния региональных форматов в сфере 

общеевропейского сотрудничества. Поэтому Северный Совет стремится 

и далее играть активную роль в сотрудничестве на Балтике, в западной 

части североевропейского региона, в Арктическом и Баренцевом 

сотрудничестве, а также активизировать сотрудничество в отношении 

Европарламента. Важнейшее значение для Северных стран придается 

достижению взаимопонимания по основным задачам, вопросам и 

проблемам сотрудничества в этих регионах. Северный Совет ставит 

перед собой целью вовлечение соседних стран в активную работу в 

региональных органах и структурах сотрудничества. 

Общество социального благосостояния 

в Северных странах 

Между хорошим состоянием здоровья населения и экономической и 

социаль ной защищенностью общества существует явная взаимосвязь. 

Гражданам необходимо обеспечивать возможность и условия для смены 

карьеры или работы, если этого требует рынок труда. Экономический 

стресс и социальная незащищенность оборачиваются проблемами со 

здоровьем. Здоровье, экономические и социальные гарантии – важные 

факторы успешного обеспечения и в дальнейшем передовых позиций 

Северных стран в условиях глобальной конкуренции. Северный Совет 

в течение предстоящего года будет уделять в этой связи приоритетное 

внимание скандинавской модели общества социального благо состо-

яния. 

Социально-политические реформы сопровождаются сегодня зачастую изме-

нением экономических и социальных структур. Северные страны в этих 

условиях будут действовать, не ставя под угрозу важные дости жения, 

позволившие искоренить бедность, сократить социальное неравенство 

и расширять возможности для женщин. Поэтому важным вызовом для 

Северного Совета и сотрудничества Северных стран выступает форми-

рование стратегий реформ, позволяющих сочетать сохранение условий 

социальной защищенности граждан с развертыванием потенциала 

более высокой интеграции мировой экономики. 
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Kультурная общность Северных стран

Сотрудничество в сфере культуры играет важную роль для Северных стран, 

являясь одним из основополагающих элементов сотрудничества Север-

ных стран. В 2008 году Северный Совет будет заниматься новой струк-

турой культурного сотрудничества Северных стран, при необходимости 

выступая с соответствующими предложениями. В предстоящие годы 

особое внимание будет направляться и на потенциал развития от 

укрепления сопряжения между культурой и экономикой. В этой связи 

центральное место занимает язык и языковое взаимопонимание, и 

поэтому вопросы языковой политики будут иметь большое значение. 

Северные страны без пограничных барьеров

Основополагающим условием развития и сохранения Северными странами 

своих позиций как конкурентоспособного региона выступает свобода 

передвижения и деятельности юридических и физических лиц в масшта-

бах всех Северных стран без необходимости наталкиваться при этом на 

пограничные барьеры. 

В результате развитой системы социального благополучия и обеспечения, 

крупных объемов государственного и муниципального сектора в 

Северных странах в различных сферах общества существует ряд пра-

вил, законов, норм, которые, как оказывается, не всегда сочетаются 

между Северными странами. По мере роста количества граждан, компа-

ний и организаций наших стран, действующих и проживающих в более 

чем одной стране, данная проблематика обостряется. 

Но устранение существующих барьеров не достаточно, так как в связи с 

внедрением нового национального законодательства и директивных 

положений Евросоюза постоянно возникают новые барьеры. Требуется 

координация данных процессов между Северными странами. 

Северный Совет совместно с правительствами Северных стран будет внима-

тельно следить за устранением основных пограничных барьеров между 

Северными странами. Северный Совет также будет уделять особое вни-

мание оценке новых структур, создаваемых правительствами Северных 

стран, равно как и выполнения ими своих функций. 
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Северном Совете

В 2008 году Северный Совет проведет три 

общих заседания – в январе, апреле и сент-

ябре, а также Сессию Северного Совета на 

последней неделе октября. Помимо этого, 

комитетами Северного Совета организуются 

отдельные тематические встречи в конце 

июня. Председательствует в Северном Совете 

в 2008 г. Финляндия.

Северный Совет состоит из 87 членов в соста-

ве делегаций пяти Северных стран и трех са-

моуправляющихся регионов: Швеции, Дании, 

Финляндии, Норвегии, Исландии, Фарерских 

островов, Гренландии и Аландских островов. 

В Северном Совете действует четыре партий-

ных группы: Социал-демократическая, Цен-

тристская, Консервативная и группа Левых 

социалистов и зеленых. Семь членов Север-

ного Совета не входят ни в одну из партийных 

групп. Саамский парламентский совет имеет 

в Северном Совете статус наблюдателя. 

Секретариат Северного Совета расположен 

в Копенгагене. 

Органы Северного Совета:

Президиум

Комитет по культуре и образованию

Комитет по защите прав граждан и 

потребителей

Комитет по охране окружающей среды и 

природным ресурсам

Комитет по социальному благосостоянию

Комитет по экономике

Контрольная комиссия

Структуры сотрудничества Северных стран:

Совет Западной Скандинавии

Союз Объединений «Север»

Молодежный Северный Совет

Международная деятельность Международное сотрудничество Северного Совета призвано 

способствовать продвижению взглядов и позиции Северных стран в более широком между-

народном контексте, выступая в качестве инициатора парламентского сотрудничества по 

общим проблемам и вызовам на Европейском Севере и в регионе Балтийского моря, содейст-

вуя формированию мнений и инициатив по вопросам Арктического и Баренцева региона. 

Сотрудни чество также направляется на поддержку Северного Измерения в политике ЕС, 

спосо бствуя налаживанию контактов и связей между ЕС и его восточными соседями.

Северный Совет сотрудничает с Балтийской Ассамблеей (БА), с Парламентской конференцией 

региона Балтийского моря (ПКБМ), обеспечивая функции секретариата Конференции и предсе-

дательствуя в 2008 г. в Постоянном комитете Конференции, с Постоянным комитетом парла-

ментариев стран Арктического региона и Федеральным Собранием России. В последние годы 

активизируется сотрудничество и с Европарламентом.  

Международные связи Северного Совета включают, в частности, следующие организации:

Парламентская Ассамблея Северо-запада России (ПАСЗР)

Межпарламентская ассамблея стран Бенилюкс (BICC)

Британско-Ирландский орган межпарламентского сотрудничества (BIIPB)

Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) 

Парламентская Ассамблея Западноевропейского союза (WEU PA)

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПACE)

Парламентская сеть Всемирного Банка (PNoWB)

Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых Государств (МПА СНГ)
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