
→Принимаете участие в 
охране биоразнообразия и 
пресноводных экосистем в 
Баренц-регионе?

Заявите о своей 
поддержке Конвенции 
ООН о биологическом 
разнообразии!Ф
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На относящихся к Баренц-региону территориях Финляндии, Швеции, Нор-

вегии и России расположены прекрасные водоемы и их водосборные бассейны, 

которые обеспечивают условия для уникального биоразнообразия и богатства да-

ров природы, чистой воды и рекреационных возможностей.  В связи с изменени-

ем климата и нарастающей эксплуатацией природных ресурсов биоразнообразие 

сокращается и в Баренц-регионе. Для того, чтобы остановить истощение природы 

нужны масштабные и решительные меры на всех уровнях — от местного до гло-

бального. Наилучшего эффекта можно достичь сочетанием конкретных действий 

на местах с сотрудничеством на глобальной арене.

Целью очередной Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообра-

зии, проводимой в конце 2021 года, будет достижение мировым сообществом 

взаимопонимания о совместных мерах, с помощью которых возможно остановить 

разрушение природы во всем мире. Финляндия, будучи председателем рабочей 

группы по окружающей среде Совета Баренцева/Евроарктического региона 

(СБЕР), призывает организации и группы, работающие в Баренц-регионе, расска-

зать о том, что уже сейчас делается в регионе для охраны биоразнообразия. В 

Баренц-регионе накоплен большой объем компетенций по охране пресноводных 

экосистем, например, по восстановлению водотоков. Мы хотим собрать этот за-

мечательный опыт и показать на глобальном уровне, насколько большое влияние 

имеют местные и региональные проекты — из малых ручьев складывается боль-

шая река.

Приглашаем все заинтересованные стороны в Баренц-регионе заявить о проек-

тах, связанных с пресноводными экосистемами, и о других подобных действиях в 

портале добровольных обязательств в рамках Конвенции о биологическом раз-

нообразии (подробная инструкция на следующей странице). Ближе к концу 2021 

года, перед началом очередной Конференции Сторон, мы соберем воедино все 

мероприятия в Баренц-регионе. Подведение итогов по всем заявленным действи-

ям будет проведено в конце 2022 года. Призываем всех внести свой вклад — вме-

сте мы можем привлечь внимание международной общественности к уникальной 

природе Баренц-региона и ее охране!

Природа не ждет — 
2021–2030 годы объявле-
ны Десятилетием вос-
становления экосистем

ООН провозгласила 2021–
2030 годы Десятилетием 
восстановления экосистем. 
На глобальном уровне осоз-
нано, что целей устойчивого 
развития нельзя достигнуть к 
2030 году без масштабных мер 
по восстановлению повре-
жденных наземных, морских и 
пресноводных экосистем. Со-
гласно исследователям 2030 
год является крайним сроком 
для предотвращения ката-
строфических последствий 
изменения климата. Иници-
атива Баренц-региона также 
поддерживает стремления в 
рамках десятилетия восста-
новления экосистем.
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Инструкция по участию
→ Добровольные обязательства
Различные официальные организации, коммерческие предприятия, частные лица и ассоциации могут принимать 

добровольные обязательства в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. Обязательства носят сугубо 

добровольный характер, и они могут быть составлены в произвольной форме — в качестве примера можно привести 

реализацию соответствующих целям проектов. Масштаб обязательств может варьироваться от крупного проекта по 

восстановлению водоемов до решения отдельных граждан распространять информацию об охране биоразнообразия среди 

людей своего окружения. При этом обязательства должны иметь непосредственную связь с охраной биоразнообразия и 

устойчивым использованием природных ресурсов.

→ Инициатива Баренц-региона: пресноводные экосистемы
В качестве председателя рабочей группы по окружающей среде СБЕР Финляндия призывает принимать обязательства, 

связанные с охраной пресноводных экосистем и водосборных бассейнов, так как водные системы Баренц-региона 

уникальные и заслуживают того, чтобы о них знали больше.  Поэтому мы приветствуем обязательства, касающиеся действий 

следующего характера:

•	 восстановление водотоков и водно-болотных угодий, прочие меры по уходу за природой, устранение препятствий на 

путях миграции рыб;

•	 борьба с инвазивными видами;

•	 устойчивое управление пресноводными ресурсами и водосборными бассейнами;

•	 устойчивое использование пресноводных ресурсов местных общин и коренных народов;

•	 создание и расширение особо охраняемых территорий для защиты пресноводных экосистем и уход за ними.

 
В качестве председателя рабочей группы по окружающей среде СБЕР Финляндия приглашает организации, принимающие 
участие в Баренцевом сотрудничестве, и все заинтересованные структуры Баренц-региона к участию в инициативе.

Для того, чтобы обязательство было включено в инициативу Баренц-региона, его нужно зарегистрировать в портале 
добровольных обязательств в рамках Конвенции о биологическом разнообразии, желательно в начале октября 2021 г. Если 
это неудобно, то возможна регистрация до конца 2022 г. 
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Порядок регистрации
 обязательства:

Дополнительная 
информация:

• Совет Баренцева/Евро-
арктического региона 

• Конвенция о биологиче-
ском разнообразии

• Десятилетие восстанов-
ления экосистем

• Министерство окружаю-
щей среды Финляндии

1. Пройдите по ссылке https://www.cbd.int/action-agenda/contribute/.

2. Выберите нужный вариант: государственный сектор (Public Sector, 

включает региональное управление); предприятие (Business); 

другая организация (Other organizations, NGOs, Academia, other 

organizations); частное лицо (Individual).

3. Заполните бланк с указанием следующей информации: 

контактные данные, название обязательства, краткое описание 

действий или проекта, описание связи обязательства с охраной 

биоразнообразия. К бланку можно добавить изображения и 

ссылки. Вы можете также ознакомиться с Айтинскими целевыми 

задачами в области биоразнообразия, принятыми в рамках 

Конвенции о биологическом разнообразии, и с целями устойчивого 

развития ООН и посмотреть, какие точки соприкосновения ваше 

обязательство имеет с ними.

4. После публикации вашего обязательства отправьте ссылку на него 

по адресу ibs@barentscooperation.org.

РоссияФинляндия

Швеция

Норвегия

https://www.barentscooperation.org/en
https://www.barentscooperation.org/en
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
https://ym.fi/etusivu
https://ym.fi/etusivu
https://www.cbd.int/action-agenda/contribute/
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://www.cbd.int/sp/targets/
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals

