
 
 

 

Ministry of the Environment      

Aleksanterinkatu 7, Helsinki P.O.Box 35, 00023 Government tel +358 295 16001  

Finland Finland www.ym.fi   

Совет Баренцева/Евроарктического региона  

Рабочая группа по окружающей среде  

Подгруппа по природе и водоемам (SNW) 

Виртуальная встреча, 23 сентября 2020 

10:00-12:30 финское / московское время 

 

 

Проект повестки дня  

  9:45-10:00  Подключение к встрече, «виртуальный кофе» и возможность общения 

10:00-10:10 1. Открытие заседания и представление участников 

Председатель ППВ Анна Кухмонен, Финский институт окружающей среды 

SYKE 

10:10-10:15 2. Утверждение протокола предыдущей встречи 

 

10:15-10:45 3. Предложения об обязательствах по сохранению биоразнообразия со стороны 

Баренц-региона 

Презентация Хенны Хаапала, Министерство окружающей среды Финляндии, 

обсуждение 

 

10:45-12:10 

 

10:45-10:55 

 

 

 

 

10:55-11:05 

 

 

 Небольшие изменения в Рабочей программе, касающиеся проектов 

 

 Биоразнообразие и изменение климата 

 Краткая презентация проекта “Влияние изменения климата на 

биоразнообразие в Баренц-регионе – от знания к смягчению и адаптации 

(BARIMS)” и обсуждение его реализации, Кирси Костамо, Финский 

институт окружающей среды SYKE 

 

Перерыв 10 минут 

 

 

  

  

  

 
 

 



 

 

11:05-11:30 

 

 

 

 

 

11:30-11:40 

 

 

 

 

11:40-11:50 

 

 

 

 

11:50-12:00 

 

 

 

12:00-12:10 

   4.4. Леса 

 Презентация предлагаемого проекта по дальнейшему сотрудничеству в 

области лесов высокой природоохранной ценности Баренц-региона с 

возможность подачи заявки на финансирование в СМСС, Анна Кухмонен, 

Финский институт окружающей среды SYKE 

 Обсуждение проекта и возможность поделиться новостями о лесах в 

регионах  

 

4.5 Мигрирующие виды рыб 

 Лососевые виды рыб и пресноводные жемчужницы – экосистемные услуги 

и биоразнообразие в Зеленом поясе Фенноскандии (SALMUS) – краткая 

информация от Тии Калске, Офис Губернатора Тромс и Финнмарка 

 

       4.6 Управление водными ресурсами и восстановление водных экосистем 

 Кросс-граничный диалог и многофункциональное планирование в 

водосборах реки Пасвик и залива Гренсе-Якобсельв (MUP) – краткая 

информация от Тии Калске, Офис Губернатора Тромс и Финнмарка 

 

        4.7 Услуги водоснабжения и водоотведения 

 Река Тана I (Tana River I), краткая презентация Яри Пасанена / Илоны 

Грекяля, Лапландский ELY-центр  

 

4.8 Форум контактных местообитаний 

 Оценка результатов Форумов контактных местообитаний – краткая 

информация от председателя ППВ 

12:10-12:20 4. Обсуждение возможных вебинаров ППВ 

12:20-12:30 5. Итоги и обсуждение следующей встречи 

 

 


