
 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ СЕССИЯ 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
«СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ» 
Якутск, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация 
29 сентября 2020 года 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
Северный Форум – современная площадка межрегионального профессионального 

взаимодействия по вопросам устойчивого развития циркумполярных регионов мира, 
имеющая статус наблюдателя Арктического Совета. 

Парламентская сессия (далее – сессия) впервые проводится на площадке 
Международной организации северных регионов «Северный Форум» в рамках  
II Международного форума по устойчивому развитию как широкая дискуссия 
представителей законодательной власти арктических и северных субъектов России 
и зарубежных стран, экспертного сообщества. 

Онлайн формат. Парламентская сессия будет проходить в онлайн формате 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Организаторы: 
• Международная организация северных регионов «Северный Форум»; 
• Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Российская 

Федерация; 
• Правительство Республики Саха (Якутия), Российская Федерация; 
• Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. 
Цель проведения сессии: расширение диалога законодательных (представительных) 

органов регионов-членов международной организации «Северный Форум», арктических 
субъектов, циркумполярных регионов мира в интересах правовой основы устойчивого 
развития Севера и Арктики, совершенствования национального и регионального 
арктического законодательства на основе использования возможностей парламентской 
дипломатии, обмена опытом, анализа проблем, поддержки лучших инициатив и практик 
региональных законодателей. 

Задача сессии: обсуждение актуальных вопросов и разработка предложений по 
развитию национального законодательства Российской Федерации в сфере 
инфраструктурного обустройства Севера и Арктики, нормативно-правового обеспечения, 
создания, внедрения и использования эффективных технологий, экологичной техники, 
транспортно-логистических систем в условиях Севера и Арктики. 

Тематические направления: 
• лучшие законодательные практики устойчивого жизнеобеспечения; 
• малонаселенные территории: современные модели устойчивой 

продовольственной и энергетической безопасности; 
• транспортные средства для Севера и Арктики: «климатическая» настройка 

нормативов и технических регламентов; 
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• инфраструктура транспорта и логистики: как обеспечить безопасность в условиях 
вечной мерзлоты; 

• развитие Северного морского пути. 
 
Программа Парламентской сессии включает в себя сессионные доклады (до 10 минут) 

и выступления (до 5 минут), экспертные предложения (до 3 минут), обсуждение и принятие 
итогового документа. 

К участию приглашаются: законодательные (представительные) органы арктических 
стран, регионы-участники организации северных регионов «Северный Форум», Арктической 
зоны Российской Федерации, международные организации, эксперты и заинтересованные 
лица. 

Резолюция: по итогам сессии будет принят итоговый документ Парламентской сессии 
для включения в резолюцию II Международного форума по устойчивому развитию, 
направления в международную организацию «Северный Форум», законодательные органы 
регионов. 

Для участия в работе Парламентской сессии просим Вас направить подтверждение 
Вашего участия в адрес Рабочей группы по подготовке Парламентской сессии 
(stepanova_na@iltumen.ru) с указанием темы доклада (выступления), а также 
зарегистрироваться на сайте Форума https://nsdf.ru/apply/. 

Cрок представления заявок на участие: 14 сентября 2020 года. 
Срок представления предложений в итоговый документ, докладов и презентаций (для 

подготовки перевода): 24 сентября 2020 года. 
Рабочие языки: русский, английский. 
 
Детальная информация о Форуме, процедуре и условиях участия размещается 

на сайте: www.nsdf.ru. 
Срок окончания регистрации на сайте Форума: 10 сентября 2020 года. 
 
 

 
Конт акт ы рабочей группы: 

Губарев Виктор Николаевич, заместитель Председателя 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) 
gubarev_vn@iltumen.ru 

+7 (4112) 43-55-00 
 

Степанова Надежда Алексеевна, заместитель начальника 
информационно-аналитического управления 

аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 
stepanova_na@iltumen.ru 

+7 (914) 221-49-02 
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