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Заседание Рабочей группы по окружающей среде  
28 сентября 2017 г., Кьеррингёй, Норвегия 
09.00-15.00 
 
Повестка дня  

       

09.00 
 
 

Приветственные слова и открытие заседания (рондседатель РГОС 
Ингрид Лиллехаген) 
 
Принятие повестки и протокола предыдущего заседания РГОC  
Документы:  

- Повестка дня 
- Протокол предыдущего заседания РГОС 

 

09.05 Приветственные слова и выступление от Администрации губернатора 
Нурланна (директор Свейнунг Рохейм) 

- Актуальные вопросы в области охраны окружающей среды в 
губернии Нурланн 

9.25 Отчет подгрупп по охране природы и по водным вопросам 
(председатель Бенте Кристиансен и члены подгрупп)  

- Презентация проектов реализованных и текущих проектов в 

рамках финансовых программ ЕС 

- Отчет по прочим инициативам подгрупп, включая стратегию по 

охране малонарушенных лесов 

Документ: комментарии к стратегии со стороны Федерального 
агентства лесного хозяйства 

10.15 
 

РРГОС 
- Передача председательства в РРГОС от России Офису 

губернатора Финнмарка 

10.20 Перерыв на кофе 

10.40- 
 

Отчет Подгруппы по экологическим горячим точкам (сопредседатели 
Ханне Аронсен и Мария Дронова) 

11.25- 
 

Проект «Сотрудничество в сфере смягчения воздействия изменения 
климата в Баренцевом регионе», реализуемый под руководством 
губернии Норрботтен (Ильва Сарден) 

11.55 План действий для сотрудничества в Баренцевом регионе в связи с 
изменением климата – краткая информация о состоянии дел и 
предложения для дальнейшей работы (Ингрид Лиллехаген /Мария 
Дианова) 
 
Исследование «Баренц 2050» - краткая информация о состоянии дел 
и предложения для дальнейшей работы (Анне Бертейг) 
 



Доклад о Лесном форуме Баренцева региона (Анне Бертейг) 
 
Документ: последняя версия Плана действий в связи с изменением 
климата 
 

12.30 Обед 

13.30 «Действия по адаптации к меняющейся Арктике» (ААСА) – 
информация об исследовании в рамках Баренцева региона 
(Марианне Кроглунд, Норвежское агентство охраны окружающей 
среды, по «Скайпу» из Осло) 
 
Документ: AACA – Обзорный доклад по Баренцеву региону (Barents 
Area Overview Report) 

14.00 Министерская встреча в Вадсё 29-30 ноября (Ингрид Лиллехаген) 
- Программа 

- Декларация (первый проект декларации будет разослан перед 

заседанием) 

- Отчет РГОС (первый проект отчета будет разослан перед 

заседанием РГОС) 

- Основные вопросы повестки дня 

- Информационные материалы 

 

14.50 Следующее заседание РГОС - подготовка к встрече министров 
(Ингрид Лиллехаген) 

 


