
Рекомендации рабочей группы по окружающей среде СБЕР по итогам 

конференции «Изменения климата в Баренцевом регионе» 

состоявшейся 1-3 сентября 2009г. в Вадсѐ (Норвегия). 

 

Конференция «Изменения климата в Баренцевом регионе» состоялась 1-3 сентября 

2009г. в Вадсѐ (Норвегия). Организаторами конференции выступили Министерство 

окружающей среды Норвегии, которая в настоящее время является председателем   

рабочей группы по окружающей среде СБЕР, и Центром международных исследований 

климата и окружающей среды CICERO в Осло. Финансовую поддержку конференции 

оказали Совет министров северных стран, а также Министерства окружающей среды 

Финляндии, Норвегии и Швеции.  

Конференция была организована с целью продолжения работы в рамках Декларации 8-

ой конференции Министров окружающей среды Совета Баренцева Евро/Арктического 

региона принятой 09.11.2007г. в Москве и документа «Изменение арктического 

климата: Политические меры, относящиеся к  Баренцеву региону» принятого 

комитетом старших должностных лиц Совета Баренцева Евро/Арктического региона. 

Основной целью конференции было определение актуальных областей сотрудничества 

по вопросам изменения климата в Баренцевом регионе в свете новых знаний. 

В конференции приняли участие около 60 представителей научно-исследовательских 

учреждений, центральных и региональных органов власти и управления и 

общественных организаций из Финляндии, Норвегии, Российской Федерации и 

Швеции.  

Участники конференции согласились с тем, что изменение климата и формирование 

политики являются двумя ключевыми движущими силами, которые будут определять 

развитие и условия жизни в Баренцевом регионе в будущем.  

Отталкиваясь от документа «Изменение арктического климата: Политические меры, 

относящиеся к  Баренцеву региону», докладов и обсуждений, участники конференции 

выработали ряд рекомендаций, которые были одобрены Рабочей группой по 

окружающей среде СБЕР.  

Рабочая группа по окружающей среде рекомендует следующие меры сотрудничества 

по вопросам изменения климата в Баренцевом регионе: 

 

Рекомендации относительно документа  

«Изменение арктического климата: Политические меры, относящиеся к  

Баренцеву региону»  

Пересмотреть документ «Изменение арктического климата: Политические меры, 

относящиеся к  Баренцеву региону» в связи с быстрыми изменениями климата, которые 

уже происходят в Баренцевом регионе; 

Использовать политические меры по четырем основным направлениям документа 

(смягчение последствий, адаптация, исследования, наблюдения, мониторинг и 

моделирование и информационная деятельность) в качестве исходного 

документа/справочного каталога по актуальным сферам сотрудничества по вопросам 

изменения климата в Баренцевом регионе; 



Установить приоритеты для реализации политических мер и интегрировать их в работу 

всех рабочих групп Совета Баренцева Евро/Арктического Региона.  

 

Рекомендации по смягчению последствий 

Поддерживая призыв Декларации Тромсѐ Арктического Совета об осуществлении 

быстрых действий в отношении метана и других нестойких соединений, 

способствующим изменению климата (черный углерод, метан и тропосферный озон): 

определить и осуществить немедленные действия, которые могут быть приняты в 

Баренцевом регионе; 

Призвать к внедрению практически целесообразных мер энергоэффективности, 

включая ускоренное развитие альтернативных источников энергии и стратегий чистого 

производства, а также связанных с перечнем экологических горячих точек 

АМАП/НЕФКО; 

Осуществить скорейшие действия направленные на предотвращение будущей 

деградации торфяников, водно-болотных угодий и лесов, и совершенствование 

обращения с этими объектами, которые важны как поглотители парниковых газов, так 

и в качестве местообитаний биоты. 

 

Рекомендации по направлению «Адаптация» 

Усилить сотрудничество направленное на определение угроз здоровью населения 

связанных с изменением климата, таких как инфекционные заболевания, вызываемые 

изменениями климата, важность обеспечения чистой питьевой воды и социально-

экономических факторов; 

Усилить сотрудничество в сфере управления водными ресурсами, в частности по 

вопросам наводнений и чистой питьевой воды;  

Расширить обмен информацией по лучшим практическим примерам адаптации; 

осуществлять действия на уровне населенных пунктов;  

Более активно вовлекать коренные народы, систематически использовать  

традиционные знания, а также развивать потенциал с целью укрепления способности к 

адаптации к изменениям климата и изменениям в землепользовании;  

Интенсифицировать обмен знаниями и ноу-хау по самым лучшим практическим 

примерам в сфере строительства и ремонта в условиях изменения криосферы, особенно 

связанных с деградацией вечной мерзлоты;  

Расширить использование оценки риска; 

Обратить особое внимание на прибрежные районы. 

 

Рекомендации по направлению «Исследования, наблюдения, мониторинг и 

моделирование» 

Расширить сотрудничество по разработке моделей изменений климата и моделей 

воздействия для Баренцева региона с адекватным пространственным разрешением с 

целью создания общей основы для дальнейших действий;  



Расширить мониторинг и увеличить объем исследований деградации вечной мерзлоты 

и ее воздействия, для того чтобы понять ее более широкое значение;  

Исследовать связь между изменением климата и изменением землепользования, 

особенно связанным с традиционными источниками существования коренных народов; 

Осуществлять мониторинг и исследования атлантического лосося в качестве вида-

индикатора для Баренцева региона, уделяя особое внимание традиционным знаниям и 

коренным народам. 

 

Рекомендации по направлению «Информационная деятельность» 

Осуществлять систематические усилия по сбору знаний и распространению среди 

населения обновленной информации об изменении климата и рекомендуемых мерах в 

популярной форме; 

Осуществлять систематический обмен информацией об изменении климата и довдить 

ее до сведения лиц принимающих решения на региональном и местном уровнях; 

Повышать уровень специалистов в регионах, которые могут предоставлять 

информацию для принятия решений по вопросам смягчения последствий и адаптации к 

изменениям климата на региональном уровне;  

Изучать уроки, извлеченные из таких проектов как «Региональные стратегии по 

адаптации к изменению климата в России на примере Мурманской области» 

Российского регионального экологического центра (РРЭЦ) и Программы развития 

ООН (ПРООН), проектов CAVIAR, EALAT и других; 

Провести сравнительное исследование стратегий адаптации к изменениям климата 

стран Баренцева региона с целью извлечении важных уроков для региональным 

стратегиям адаптации к изменениям климата; 

Систематически использовать Международного Баренц-секретариата для подготовки и 

распространения информационных материалов по вопросам изменения климата среди 

населения и рабочих групп Совета Баренцева Евро/Арктического региона. 


