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РЕКОМЕНДАЦИИ 

участников Лесного форума Совета Баренцева/Евроарктического региона 

 

Лесной форум Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) состоялся 

под председательством Российской Федерации в г. Архангельске 21 сентября           

2017 года. 

Представители профильных государственных ведомств, научного сообщества   

и бизнеса стран-членов СБЕР приняли участие в Лесном форуме вместе                                    

с представителями рабочих групп Баренцева сотрудничества, экспертами 

международных организаций, стран-наблюдателей и другими заинтересованными 

сторонами. 

 

Введение 

 

1. Ссылаясь на принципы и цели Баренцева сотрудничества, 

направленного на укрепление стабильности, благополучия и устойчивого развития 

Баренцева региона, как это отражено в Киркенесской декларации, подписанной в 

январе                        1993 года, и подтверждено в Декларации по итогам встречи 

глав правительств стран – членов СБЕР, принятой в июне 2013 года в г. Киркенесе 

по случаю 20-й годовщины сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе, 

2. Признавая, что сбалансированное экономическое, социальное                             

и экологическое сотрудничество является залогом динамичного, многопланового                      

и устойчивого регионального развития, 

3. Отмечая, что Баренцево сотрудничество по лесам и темам устойчивого 

управления лесами может способствовать решению многих актуальных 

общемировых проблем, соответствующих Целям устойчивого развития, 

согласованных в Повестке дня развития на период до 2030 года, и, в частности, 

связанных с изменением климата, а также задачам, утвержденным в Стратегическом 

плане Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы, 

 

Мы, участники Лесного форума Совета Баренцева/Евроарктического региона,  

 

- принимая во внимание результаты состоявшегося в рамках Лесного форума СБЕР 

обсуждения подходов наших стран к  

- обеспечению эффективной адаптации системы ведения лесного хозяйства                      

в Баренцевом регионе к наблюдаемым и ожидаемым изменения климата,  

- подготовке и реализации стратегий развития лесного сектора с учетом задач 

смягчения и адаптации к изменениям климата, 
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- достижению целей смягчения антропогенного воздействия на 

климатическую систему, 

 

Отметили, что Баренцев/ Евроарктический регион входит в число 

территорий, где последствия изменения климата могут иметь наиболее серьезные 

последствия для лесных экосистем, 

Обратили внимание, что скорость прогнозируемого изменения климата скорее 

всего будет превышать естественные способности к адаптации многих лесных видов 

и экосистем, а изменение климата является прямой угрозой для лесных экосистем, 

особенно бореальных, зависящих от них обществ из-за сокращения производства 

лесной продукции и объема услуг, оказываемых лесными экосистемами, 

Выразили приверженность целям удержания прироста глобальной средней 

температуры намного ниже 2°C сверх доиндустриальных уровней и приложения 

усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °C сверх доиндустриальных 

уровней, а также достижения баланса между источниками антропогенных выбросов 

и поглотителями парниковых газов во второй половине этого столетия. С этой 

целью подтверждаем решимость к осуществлению совместной деятельности по 

изучению и повышению способности лесов Баренцева региона адаптироваться к 

неблагоприятным воздействиям изменения климата, как установлено пунктом 1 

статьи 2 Парижского соглашения, сохраняя при этом экологическую целостность  

лесов. 

Приветствовали деятельность, начатую Баренцевыми Рабочими группами 

Баренцева сотрудничества, по реализации Плана действий для сотрудничества в 

Баренцевом регионе в связи с изменением климата, который был одобрен на                          

14-й встрече СБЕР и принят на 11-й встрече Министров окружающей среды в 2013 

году.  

 

Согласились:  

1) Укреплять региональное сотрудничество на площадке СБЕР в целях 

устойчивого управления лесами Баренцева региона,  

2) Исследовать возможности совместного реагирования на безотлагательную 

и потенциально необратимую угрозу климатических изменений, в том числе на 

основе наилучших доступных научных знаний и опыта, 

3) Продолжить реализацию Плана действий для сотрудничества в 

Баренцевом регионе в связи с изменением климата под руководством Комитета 

старших должностных лиц СБЕР и при содействии Международного Баренцева 

Секретариата с учетом: 

- действий, предложенных рабочей группой «Лесная сеть Баренцева региона» 

для учета в обновленном Плане действий,  

- разработки механизмов устойчивого управления лесами, которое бы 

способствовало смягчению климатических изменений и адаптации к ним, в целях 

обеспечения должного вклада лесохозяйственного сектора стран-членов СБЕР в 

реализацию положений Парижского соглашения, Конвенции о биологическом 

разнообразии, в достижение Целей устойчивого развития, а также в реализацию 
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задач, утвержденных в Стратегическом плане Организации Объединенных Наций по 

лесам на 2017–2030 годы. 

- осуществления совместных стратегических и практических мер в отношении 

причин обезлесения и деградации лесов, включая содействие созданию и 

укреплению в лесном хозяйстве устойчивых производственно-сбытовых цепочек; 

- формирования и реализации интегрированных подходов при осуществлении 

деятельности по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, в 

том числе посредством укрепления сотрудничества с другими рабочими группами 

СБЕР и иными заинтересованными сторонами. 

 

4) Укреплять статус лесов Баренцева региона на официальной общемировой 

лесной повестке дня,  а именно  

- обеспечить более полный учёт уникальной и значимой роли лесов Баренцева 

региона при осуществлении международной деятельности по лесам,  в том числе 

посредством укрепления регионального сотрудничества по вопросам лесов 

бореального пояса; 

- обеспечить доведение до сведения международного сообщества актуальных 

знаний об уникальной роли, тенденциях развития и глобальных функциях лесов 

Баренцева региона; 

 

5) Стремиться к учету в работе «Лесной сети Баренцева региона» глобальных 

решений, таких как Повестка дня в области развития после 2015 года, 

Стратегический план Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 

годы и Парижское соглашение по климату. Стремиться к осуществлению данной 

работы в том числе посредством более эффективного и устойчивого использования 

ресурсов лесных экосистем и совершенствования методов устойчивого управления 

лесами, равно как и сохранения лесов; 

 

6) Обеспечивать эффективность рабочей коммуникации внутри рабочей 

группы «Лесная сеть Баренцева региона» и с Советом Баренцева Евроарктического 

региона в целом, а также с другими процессами и организациями внутри и вовне 

Баренцева региона в целях достижения поставленных целей при уважении взаимных 

интересов и на основе международного права. 

 

 Участники Лесного форума выразили благодарность Российской Федерации, 

завершающей свое председательство в СБЕР, и выразили признательность 

Королевству Швеции, принимающему председательство в СБЕР на период с 2017 по 

2019 года. 
 


