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Норвегия рада стать председате-
лем Совета Баренцева / Евроарк-
тического региона в 2019-2021 гг. C 
1993 г. Баренцево сотрудничество 
является краеугольным камнем ре- 
гионального сотрудничества в Арк- 
тике, и Норвегия считает его высоко-
приоритетным.

Баренцев регион богат ресурсами, 
возможностями экономического 
роста и – самое важное – челове-
ческим капиталом. Рост происходит 
именно благодаря людям. 

Во время своего председательства 
Норвегия будет прежде всего думать 
о тех, кто живет в Баренцевом реги-
оне. Основополагающей частью 
устойчивого развития является 
политика Норвегии в отношении 
Арктики. Мы бы хотели воодушевить 
больше людей решить жить на 
севере. 

Для этого в привлекательных для 
жизни населенных пунктах с ин-
новационными предприятиями и 
разнообразными возможностями 
трудоустройства мы должны 
обеспечить хорошие услуги 
здравоохранения, социальное 
обеспечение  и качественное об-
разование на всех уровнях. Мы 
должны обеспечить устойчивое 
использование природных ресурсов 
и адаптацию к изменениям климата, 

Председательство Норвегии в Совете 
Баренцева / Евроарктического региона  
в 2019-2021 гг.
Дорогие друзья Баренцева региона!

Мы сосредоточим усилия на здраво-
охранении, контактах между людьми 
и знаниях, с тем чтобы строить более 
сильный и жизнеспособный Баренцев 
регион. 



привлекать опыт и знания для 
укрепления жизнеспособности рай-
онов Баренцева региона, строить 
доверие и уверенность в соседях по 
другую сторону границы.

Для создания наилучших 
предпосылок дальнейшего развития 
Баренцева сотрудничества Норвегия 
будет тесно взаимодействовать с 
 леном Вестерботтен, председа-
тельствующим в Баренцевом реги-
ональном совете, а также с дру-
гими регионами. Мы будем также 
тесно сотрудничать с рабочими 
группами, играющими ключевую 
роль в достижении стратегических 
целей Совета Баренцева / Евро-
арктического региона. И мы бу-
дем продолжать содействовать 
гражданскому обществу, включая 
СМИ и НКО, выполняющих ключевую 
функцию в развитии и наполнении 
Баренцева сотрудничества богатым 
содержанием. Мы с радостью нач-нем 

работу по практическому взаи-
модействию с Международным 
Баренцевым секретариатом и 
Норвежским Баренцевым 
секретариатом.

Норвегия будет уделять внимание 
детям и молодежи, в руках ко- 
торых ключ от будущего в Ба-
ренцевом регионе. Каждый чело-

Ключевыми движущими силами 
Баренцева сотрудничества являются 
регионы.
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век здесь, независимо от того, 
как началась его жизнь, должен 
иметь равные возможности и хо-
рошие условия жизни. Основным 
элементом Баренцевой политики в 
отношении молодежи должно быть 
продолжение оказания поддерж- 
ки многостороннему сотрудничеству 
между молодежью региона в об- 
ласти спорта, культуры и образо-
вания. Встречи и трансграничные 
контакты помогают молодым людям 
понимать уклад жизни и культурную 
принадлежность друг друга. Возрос-
шая мобильность укрепляет чувство 
общности у молодежи, помогает 
создавать общую идентичность и 
взаимопонимание в регионе.

Если мы хотим найти для Баренцева 
региона наилучшие решения, 
то диалог и совместные усилия 
являются жизненно необходимыми.
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Мир, стабильность и хорошо от-
лаженное сотрудничество с нашими 
арктическими соседями являются 
приоритетами внешнеполитической 
повестки дня Норвегии. Во времена, 
когда международное сотрудничество 
испытывает давление, для сохранения 
стабильности нам нужны такие силь-
ные многосторонние структуры, как 
Баренцево сотрудничество.



Здравоохранение
Здоровое население – это необ-
ходимая основа стабильного и про- 
цветающего Баренцева региона. Во  
время своего председательства Нор- 
вегия будет отводить вопросам здо-
ровья то важное место, которое они 
заслуживают в Баренцевой повестке 
дня.  Мы будем наращивать усилия 
по профилактике инфекционных за- 
болеваний, помогать детям и мо- 
лодежи из групп риска и совершен-
ствовать услуги здравоохранения в  
малонаселенных районах. Председа-
тельство Норвегии будет уделять 
большое внимание инновациям и  
новым технологиям в секторе здра- 
воохранения. Чтобы укрепить про- 
фессиональные сообщества и усо-
вершенствовать распространение и  
обмен знаниями в области улуч-
шения здоровья и социального бла- 
гополучия народов Баренцева реги- 
она мы также будем тесно сотруд-
ничать с Совместной рабочей 
группой по здравоохранению и 
связанным с ним социальным 
вопросам.

12 ноября 2019 г. Норвегия с ра-
достью проведет самую первую в ис- 
тории Баренцева сотрудничества 
встречу министров здравоохранения 
и социальных дел.

Контакт между людьми 
Суть Баренцева сотрудничества за-
ключается в ежедневных контактах 
между людьми наших стран. Во 
время своего председательства Нор- 
вегия намеревается освещать ис-
тории успеха в этой области. Мы 
стремимся укреплять сотрудничество 
и обмен в культуре и спорте – 
самих по себе уже являющимися 
ключевыми направлениями.

Когда коренные народы региона 
делятся своими знаниями и опытом, 
мы слушаем их. С готовностью мы 
будем взаимодействовать с Рабочей 
группой по вопросам коренных на- 
родов. Нашим приоритетом является 
проведение саммита коренных на-
родов в Норвегии в 2021 г.
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Сотрудничеству между народами Ба- 
ренцева региона жизненно необ-
ходима инфраструктура. Норвегия 
будет стремиться к укреплению вза- 
имодействия в транспортном сек- 
торе. При разработке нашей ра-
бочей программы мы будем ис-
пользовать рекомендации Проекта 
совместного транспортного плана 
Баренцева региона и стремиться к  
более тесному сотрудничеству по  
эффективным транспортным реше-
ниям и их испытаний в арктическом 
регионе.

Устойчивое трансграничное эконо- 
мическое сотрудничество и инно-
вации необходимы для обеспечения 
долгосрочного наращивания цен- 
ности во всем в Баренцевом реги- 
оне, в сохранении рабочих мест  
и источников дохода. Председатель- 
ство Норвегии будет характеризо-
ваться уделением большого внима- 
ния потенциалу расширения эконо- 
мического сотрудничества через  
границы. Аквакультура, медицин-
ские инновации, туризм, горные раз- 
работки, ИКТ, возобновляемые ис- 

точники энергии, сервис, услуги  
поставщиков являются сферами, 
обладающими высоким потенци-
алом развития.

Занимая кресло председателя, Нор- 
вегия продолжит хорошее транс-
граничное сотрудничество в области 
поисково-спасательных работ и ре- 
агирования на чрезвычайные про-
исшествия. Это сотрудничество 
внесет ценный вклад в развитие 
дружеских связей между народами 
Баренцевого региона.

Знания
Накопление знаний тоже жизненно 
важно для развития более устой-
чивого и процветающего региона. 
Знания – это ключ к рациональному 
использованию окружающей среды, 
формированию компетентности и 
совершенствованию образования. 
Сотрудничество в области научных 
исследований между нашими стра-
нами могут по-новому взглянуть на  
вызовы и возможности в Ба-
ренцевом регионе. Во время 
своего председательства Норвегия 



будет способствовать контактам, 
обмену информацией и лучшими 
практиками между студентами и ис- 
следователями, работающими в 
области образования, исследований  
и инноваций.

Мы будем стремиться  объединять 
усилия ведомств, научных исслед-
ователей и НКО для того, чтобы 
найти способы уменьшить выбросы 
парниковых газов в Баренцевом 
регионе и адаптироваться к измене-
нию климата, не причиняя ущерба 
естественной среде и не препятствуя 
традиционному землепользованию. 
Выводы, сделанные в докладе 
«Баренц 2050», будут служить в этом 
руководством.

Норвегия продолжит долгосрочную 
стратегию развития биоэкономики 
на основе лесного хозяйства. Это  
поможет нам определить потен-
циальные вызовы в связи с пере- 
ходом к низкоуглеродному обще- 
ству. В качестве председателя Нор- 
вегия будет стремиться взаимо- 
действовать с заинтересованными 
организациями и лесохозяйствен-
ным сектором на региональном 
уровне.
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Международный Баренцев 
секретариат, Киркенес, Норвегия
Эл.почта: ibs@barentscoopetation.org
Интернет: www. barentscoopetation.org

Министерство иностранных дел, Отдел 
Крайнего Севера, полярных дел и ресурсов
Эл.почта: post@mfa.no 
Интернет: www. regjeringen.no

Норвежский Баренцев секретариат  

Эл.почта: info@barents.no 
Интернет: www. barents.no
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