
Архангельск собрал 150 участников на VI Международном контактном 

форуме по сохранению местообитания в Баренцевом регионе 

 

1 июня 2010г. в г.Архангельск (Северо-западный регион России) открылся VI Международный 

контактный форум по сохранению местообитаний в Баренцевом регионе.  Форум проводится 

раз в два года и в этот раз является частью программы мероприятий подгруппы по охране 

природы, возглавляемой Швецией в рамках сотрудничества по вопросам окружающей среды 

в Баренцевом-Евроарктическом Совете.  

В этом году Международный контактный форум, освещающий, в том числе вопросы охраны 

природы и устойчивого использования лесов в Баренцевом регионе, проводится накануне 

Всемирного Дня окружающей среды. 2010 год также является Международным годом 

биоразнообразия. 

В VI Контактном форуме в г.Архангельск принимают участие около 150 человек, 

представляющих Швецию, Норвегию Финляндию, Швейцарию и Испанию, а также Республики 

Коми и Карелии, Архангельскую, Мурманскую и Вологодскую области, Ненецкий автономный 

округ, гг. Москва и Санкт-Петербург. 

В ходе Форума обсуждаются проблемы сохранения местообитаний, охраны водно-болотистых 

территорий, защиты лесов, сохранения прибрежных экосистем, сохранения культурных 

и природных ценностей. Особое внимание уделено развитию проекта по созданию сети особо 

охраняемых природных территорий в Баренцевом регионе BPAN. 

«Действия в сфере экологической безопасности все больше приобретают межрегиональный и 

международный характер. Сохранить наши общие ресурсы мы можем только совместными 

усилиями, - подчеркнул заместитель губернатора Архангельской области по управлению 

природными ресурсами, агропромышленному комплексу и экологии Владимир Шишов. —  

Контактный форум является серьезным инструментом координации международных усилий и 

стимулом для планирования дальнейших проектных инициатив в сфере совершенствования 

охраны биоразнообразия и устойчивого использования природных ресурсов Баренцева 

региона». 

Работа Форума продлится до 4 июня.  Итогом работы совещания станет проведение пресс-

конференции и принятие резолюции, содержащей рекомендации и отражающей практический 

вклад в реализацию проектов по линии Баренцева сотрудничества и дальнейшее 

международное партнерство по вопросам охраны окружающей среды. 
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150 participants at the VI Habitat Contact Forum in Arkhangelsk 

 

On June 1 the Sixth International Contact Forum on Habitat Conservation started in Arkhangelsk, 

North-West Russia. The Forum is held once in two years and is now a part of the activities of 

subgroup on nature protection chaired by Sweden under the BEAC environmental cooperation 

(2010-2011).  

 

This year the Habitat Contact Forum, highlighting among other things nature protection and 

sustainable forestry in the Barents Region, timely takes place at the week ending with the 

celebration of Global Environment Day. 2010 also marks the International Year of Biodiversity. 

About 150 participants from Sweden, Norway, Finland, Switzerland and Spain as well as Russian 

regions (Komi Republic, Karelia, Arkhangelsk, Murmansk, Vologda Regions, Nenets Autonomous 

Area, Moscow and St-Petersburg) are taking part in the event.  

The Sixth Forum in Arkhangelsk is focused on habitat conversation, wetland areas protection, forest 

sustainable use, coastal and marine ecosystems, synergy of natural and cultural values. The Forum 

also gives special attention to the development of the project on the creation of the Barents 

protected areas network BPAN.  

 ―Activities aimed at ensuring ecological safety are more and more acquiring interregional and 

international nature. Conservation of common resources requires joint efforts and commitment, – 

outlined Mr. Vladimir Shishov, Vice Governor of Arkhangelsk Region on Natural Resources 

Management, Agriculture and Ecology, in his welcoming speech. – Contact Forum is viewed as an 

efficient tool of international efforts coordination and a stimulus for initiating programmes and 

projects targeted to biodiversity conservation and sustainable use of natural resources in the Barents 

Region‖. 

The Forum will continue until June 4. The results of the Forum will be summed up at the press-

conference and the Forum Resolution containing recommendations and valuable input to further 

projects development under Barents cooperation as well as useful contribution to international 

negotiations on nature protection.  
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