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Уважаемый Владимир Абдуалиевич!

5-7 декабря 2019
настоящее
повестки

г. в Санкт-Петербурге прошел

и будущее»,
по вопросам

который традиционно

социально-экономического

году Форум собрал более

2000

участников

IX

Международный форум «Арктика:

подводит ежегодные итоги общественной
развития

из

38

Арктической

зоны РФ. В

регионов России и

2019

иностранных

22

государств.

Главный итог работы Форума

-

«Ежегодная общественная резолюция по вопросам

социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации» (далее

Резолюция),

содержащая практические

государственной политики России

предложения по

в Арктике

-

-

формированию и реализации

будет направлена в

Государственную

комиссию по вопросам развития Арктики. Федеральное собрание Российской Федерации,

Совет Федерации и Государственную думу Федерального собрания РФ, Министерство
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, профильные
министерства

и

ведомства,

а

также

всем

заинтересованным

участникам

деятельности

в

Арктике.

Направляю Вам проект Резолюции и прошу в срок до
предложения

в

Резолюцию,

совершенствованию
международного

и

учитывающие

законодательства,
межрегионального

интересы

28.02.2020

государственного

сотрудничества,

г. направить свои

Республики

Дагестан

по

администрирования,

продвижению

лучших

практик

в

контексте развития Арктической зоны России.

В целях расширения
потенциальных

межрегиональных

возможностей,

открывающихся

связей Республики
с развитием

Дагестан

Арктической

и реализации
зоны

РФ, для

продвижения региональных интересов, приглашаю Вас возглавить делегацию от Республики

Дагестан на
в декабре

X Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который состоится
2020 г., и включить его в график конгрессно-выставочных мероприятий региона.

Приложение:

1. 1Гроект

ежегодной

общественной

резолюции

по

вопросам

социально-

экономическою развития Арктической зоны Российской Федерации за

экз. {электронная форма доступна по адресу:

2019 год - 1
forumarctic.com/project-2019.pdf)

Председатель оргкомитета

IX Международного

форума

«Арктика: настоящее и б_\дущее»
Иен. Ьушрмна Я Л
тел.
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