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Рабочая группа по окружающей среде  

Баренцева Евро-Арктического Совета (РГОС)  

Отчет за 2008 г.  

 

Председательство в Рабочей группе по окружающей среде Баренцева Евро-

Арктического Совета перешло к Норвегии на конференции министров окружающей 

среды стран Баренцева региона, состоявшейся в Москве в ноябре 2007 г. Основой для 

работы группы является Декларация Министров окружающей среды стран Баренцева 

региона, подписанная 8 ноября 2007г. (Приложение 1). В рамках председательства 

Норвегии следующие направления являются приоритетными для рабочей группы: 

 

 Изменение климата – последствия, адаптация и меры по снижению 

негативного воздействия; 

 Экологически опасные вещества – снижение выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ и совершенствование обращения с опасными 

отходами; 

 Биоразнообразие – охрана местообитаний и видов, укрепление сети 

природоохранных территорий; 

 Экологические «горячие точки» и чистое производство – помощь в решении 

42 самых острых экологических проблем российской части Баренцева 

региона, так называемых экологических «горячих точек» и стимулирование 

внедрения чистого производства;  

 Управление водными ресурсами – сотрудничество в сфере управления 

трансграничными водными объектами, снижение выбросов в водную среду 

и снабжение чистой питьевой водой. 

 

Целью работы группы было сотрудничество в рамках конкретных проектов, и усиление 

сотрудничества на национальном и региональном уровнях. 

 

Заседания рабочей группы  
В 2008 г. Рабочая группа по окружающей среде провела 3 заседания - 9-11 апреля в 

Тромсе (Норвегия), 16-19 июня в Сванховде/Пасвике (Норвегия) и 8-10 октября в 

Мурманске.  

 

Создание подгрупп, разработка стратегий и планов действий  
В 2007 г. было принято решение о создании в рамках РГОС трех подгрупп для  

разработки конкретных проектов. Эти три подгруппы были созданы на первом 

заседании в Тромсе:  

 Подгруппа по чистому производству и экологически безопасному потреблению 

под председательством Норвежского Агентства по контролю за загрязнением; 

 Подгруппа по охране природы под председательством Норвежского Директората 

по природопользованию; 

 Подгруппа по водным вопросам под председательством экологического 

департамента Администрации губернии Финнмарк.  
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Швеция, Финляндия, Россия и Норвегия назначили своих представителей для работы в 

подгруппах. Подгруппа открыта для участия других заинтересованных сторон и 

представителей регионов.  

 

Используя за основу Декларацию Министров окружающей среды БЕАР и свои 

мандаты, подгруппы разработали свои стратегии и планы действий (Приложения 2-4). 

Финансирование проектов будет осуществляться за счет вкладов стран-участниц, а 

также будут подаваться заявки на финансирование в различные источники в ЕС и 

Северных странах. Для координации действий и в качестве справочного материала 

подгруппы создали и будут вести списки прочих экологических проектов в Баренцевом 

регионе по соответствующим направлениям деятельности каждой подгруппы.  

 
Второй международный круглый стол по устойчивому стилю жизни и чистому 

производству был проведен на музей-усадьбе Ясная Поляна, Тульская область, Россия, 

27-28 мая 2008 г. 

 

Пятая встреча Международного контактного форума по сохранению местообитания в 

Баренцевом Регионе была проведена в Умео, Швеция, 15-16 октября 2008 г. Главная 

тема встречи – биологическое разнообразие и изменение климата. С 1999г. 

Международный контактный форум по сохранению местообитаний является местом 

встречи российских и скандинавских специалистов в сфере биоразнообразия и 

сохранения местообитаний Баренцева региона. В 2008г. Международный контактный 

форум официально стал частью подгруппы по охране природы.   

 

Календарь прошедших и планируемых мероприятий РГОС и ее подгрупп приведен в 

приложении 5.  

 

Экологические «горячие точки» Баренцева региона 

По 42 экологическим «горячим точкам» российского части Баренцева региона, 

определенным в докладе АМАП/НЕФКО от 2003 г., на конец 2008 года 40 

предварительных и секторальных исследований и других мероприятий по разработке 

проектов получили финансовую поддержку из Фонда экологических горячих точек 

Баренцева региона (Barents Hot Spot Facility), Фондом управляет Экологическая 

финансовая корпорация северных стран НЕФКО. Отчет НЕФКО приведен в 

приложении 6.  

 

«Горячая точка» К10 была ликвидирована летом 2008 г. в результате финско-

российского проекта. 12 тонн устаревших пестицидов были транспортированы из 

республики Карелия через границу в Финляндию и уничтожены на заводе 

высокотемпературного сжигания «Экокем» в Финляндии. 

 

 

В 2007 г. РГОС приняла решение создать базу данных по экологическим «горячим 

точкам» и международную рабочую группу, задачей которой будет являться разработка 

критериев для исключения объектов из перечня «горячих точек». В 2009 г. эти задачи 

будут являться приоритетными и получат частичное финансирование из Фонда 

«горячих точек».  
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В 2008 г. НЕФКО и РГОС тесно сотрудничали по вопросам содействия решению 

проблем экологическим «горячих точек» с целью усиления приверженности к их 

ликвидации на региональном и федеральном уровнях в Российской Федерации и 

продвижения чистого производства  в качестве метода для разработки проектов, 

имеющих отношение к «горячим точкам».  

 

В сентябре 2008 г. состоялась встреча представителей Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ, НЕФКО и Центра чистого производства и устойчивого 

развития(Москва) и председателя РГОС, на которой стороны обсудили дальнейшие 

шаги по ликвидации экологических «горячих точек».  

 

Некоторые из «горячих точек» принадлежат крупным промышленным предприятиям. 

Контроль за соблюдением требований природоохранного законодательства 

осуществляется Росприроднадзором, в случае, если объекты отнесены к федеральному 

уровню государственного экологического контроля. Если объекты относятся к 

региональному уровню экологического контроля, то контроль осуществляется 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

 

Однако, существуют «горячие точки», в решении которых важную роль могут сыграть 

региональные органы власти. В Республиках Коми и Карелия региональные органы 

власти создали отдельные рабочие группы для координации и управления работой по 

ликвидации экологических «горячих точек» и содействия чистому производству. РГОС 

будет продвигать эту идею и в других субъектах российской части Баренцева региона. 

 

В октябре 2008 г. РГОС совместно с Комитетом по природным ресурсам и охране 

окружающей среды Мурманской области организовала семинар по экологическим 

«горячим точкам» и чистому производству для владельцев «горячих точек», 

предприятий, региональных органов власти и других заинтересованных сторон. На 

семинаре были представлены доклады, посвященные ликвидации «горячих точек», 

включая выступления представителей промышленных предприятий об их опыте 

работы в программе чистого производства. Председатель Комитета по природным 

ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области представил свои взгляды и 

приоритеты в сфере ликвидации экологических горячих точек в Мурманской области. 

Он поставил вопрос об исключении из списка некоторых из «горячих точек», а также 

выдвинул идеи для новых проектов.  

 

В 2009 г. РГОС планирует продолжить эту работу и организовать подобные семинары в 

Архангельске и Ненецком автономном округе.  

 

РГОС также взяла на себя инициативу возобновить сотрудничество с рабочей группой 

АКАП Арктического совета по «горячим точкам», которые являются источниками 

выбросов опасных веществ. Эта работа будет продолжена в 2009 г. 

 

 

 



Стр. 4  

Изменение климата 

В планах действий подгрупп содержатся несколько проектов и направлений, связанных 

с изменениями климата. Более того, РГОС и Совет Министров Северных стран 

реализуют совместный проект по изучению воздействия изменения климата на 

биоразнообразие и экосистемы Баренцева региона. Проект будет завершен в 2009 г.  

 

Осенью 2009 г. РГОС планирует провести конференцию по вопросам изменения 

климата. Основной темой конференции будут влияние изменения климата и возможные 

меры адаптации для Баренцева региона. К подготовке и участию в конференции будут 

привлечены все страны и регионы Баренцева сотрудничества и международный Баренц 

Секретариат. 

 

Сотрудничество на государственном и региональном уровнях  

В 2008 г. региональная рабочая группа по окружающей среде (РРГОС) проводила свои 

заседания сразу же после заседаний РГОС, что давало представителям регионов 

возможность принять участие в работе подгрупп и заседаниях РГОС. Таким образом, 

Баренцево сотрудничество предоставляет уникальную площадку для контактов между 

представителями центра и регионов. Существует проблема участия российских 

представителей во встречах. Однако, на встрече в Мурманске в октябре присутствовали 

представители всех российских регионов Баренцева сотрудничества кроме одного.  

 

В октябре 2008 г. председательство РРГОС было передано от Республики Коми, 

Россия, Губернии Финнмарк, Норвегия.  


