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Географическое описание Баренцева региона

По площади Баренцев Евро-Арктический регион сравним с общей 
территорией Франции, Испании, Германии, Италии и Голландии. Его 
население – около шести миллионов жителей. Для Баренцева региона 
характерны суровые климатические условия и очень чувствительные флора 
и фауна. Он чрезвычайно богат природными ресурсами, и на его территории 
действует большое количество предприятий обрабатывающих отраслей 
промышленности и машиностроения. В Баренцевом регионе расположено 
большое количество территорий, вызывающих острую озабоченность в 
отношении загрязнения, которые определены как экологические горячие 
точки.

Шведское председательство в 
Рабочей группе по окружающей 
среде Совета Баренцева Евро-
Арктического Региона в 2010-2011 гг

Контактные данные
Министерство охраны окружающей среды
Отдел международных отношений 
SE-103 39 Stockholm, Sweden
Контактные лица: Jon Kahn и Ida Reuterswärd
Тел: +46 8 405 10 00
Электронная почта: ida.reutersward@environment.ministry.se
Интернет: www.sweden.gov.se/barentsenvironment, www.ud.se/barentsradet

Усиление мероприятий по приспособлению к изменению климата • 
посредством улучшения систем прогнозирования и предотвращения 
наводнений, что должно проводиться в тесной связи с Советом 
министров Северных стран.

 
Охрана природы в Баренцевом регионе – создание устойчивой системы 
для будущего

Баренцев регион располагает уникальными экосистемами, богатым 
биоразнообразием и великолепным историческим наследием. Сохранить 
биоразнообразие и предотвратить причинение необратимого вреда 
экосистемам и их составляющим – задачи, которые становятся все более 
важными как для обеспечения социальной и экономической стабильности, 
так и для содействия смягчению воздействия и приспособления к 
последствиям изменения климата. Международный год биоразнообразия в 
2010 г. подчеркивает потребность в более энергичных действиях. Укрепляя 
региональное сотрудничество, Баренцева подгруппа по охране природы 
сможет внести свой вклад в создание устойчивой системы на будущее.

Приоритетные направления включают:

Поддержка мероприятий по созданию сетей контактов для охраны • 
природы Контактного форума сохранения местообитаний (Архангельск, 
2010 г.), в том числе, по устойчивому управлению лесами, а также 
расширение возможностей для проведения образовательных проектов 
для детей и учителей;

Содействие развитию представительной и эффективно управляемой сети • 
охраняемых территорий в Баренцевом регионе (BPAN) в сотрудничестве 
с Арктическим советом, одновременно связывая ее с мероприятиями, 
которые подчеркивают потребность в охраняемых территориях в целях 
сохранения биоразнообразия, для которого изменение климата означает 
угрозу.

Выдвижение на первый план результатов Проекта интегрированного • 
экосистемного подхода к управлению для сохранения биоразнообразия 
и минимизации фрагментации местообитаний, (ЭКОРА), налаживая 
сотрудничество с представителями коренных народов;

Обращение внимания на последний оставшийся крупный бореальный • 
лес, охраняемые территории и объекты мирового наследия ЮНЕСКО 
в Баренцевом регионе, а также изыскание возможностей для создания 
трехстороннего парка «Трериксрейса» между Швецией, Финляндией и 
Норвегией. 
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Шведское председательство в Рабочей группе по окружающей среде Совета 
Баренцева Евро-Арктического Региона в 2010-2011 гг

Начиная с 1990-х годов, Рабочая группа по окружающей среде (WGE) Совета 
Баренцева Евро-Арктического региона поощряет важное сотрудничество по 
укреплению потенциала для решения региональных экологических проблем 
и содействия экологическим инвестициям. Региональное сотрудничество 
играет важную роль для решения глобальных проблем, –  таких, как 
изменение климата и потеря биоразнообразия.  Баренцево сотрудничество дает 
возможность объединить международные и национальные политические цели 
для создания конкретных проектов «на земле».

Работа в WGE проводится по подгруппам: 1) Чистое производство и 
экологически целесообразное потребление (CPESC),  2) Охрана природы 
и 3) Проблемы воды. Дополнительно была создана четвертая подгруппа: 
4) Исключение горячих точек. Ряд мероприятий, проводимых в рамках 
работы подгрупп, содействуют смягчению воздействия и приспособлению к 
последствиям изменения климата.

Региональное измерение приносит дополнительную пользу Баренцевому 
сотрудничеству. Достижение результатов было бы невозможно без тесного 
сотрудничества с Региональной группой по окружающей среде (RWGE). Кроме 
того, Баренцево сотрудничество, с учетом его широкого диапазона секторов, 
представляет уникальные возможности для проведения межсекторальных 
мероприятий.  

Общие приоритетные направления включают:

Выполнение активной роли в течение одновременного председательства • 
Швеции в  Совете Баренцева Евро-Арктического Региона (СБЕР), которое 
сосредоточено на работе по достижению более экологически эффективной 
экономики в Баренцевом регионе (www.ud.se/barentsradet). Эта работа, 
в том числе, включает в себя ряд мероприятий по отслеживанию 
рекомендаций проведенной в Вадсе Конференции по изменению климата в 
Баренцевом регионе;

Дальнейшее укрепление сотрудничества между WGE и RWGE и • 
содействие мероприятиям, организуемым RWGE. Поиск возможностей 
более активного участия на региональном уровне посредством проведения 
тематических мероприятий;

Поиск возможностей для проведения мероприятий по сотрудничеству с • 
другими группами СБЕР, коренными народами, неправительственными 
организациями, молодежными организациями и международными 
форумами (Арктическим советом и Советом министров Северных стран), в 
том числе как по вопросу изменения климата и проблем здоровья, так и по 
вопросу изменения климата и управления водными ресурсами;

Укрепление связи между проектами, проводящимися под эгидой WGE • 
и глобальных процессов сотрудничества, в том числе по темам чистого 
производства и устойчивого потребления;

Пересмотр и оптимизация стратегий, программ действий и списков • 
проектов подгрупп, а также усовершенствование координации с 
двусторонними проектами;

Поиск возможностей для сотрудничества с Международным Баренцевым • 
секретариатом (IBS), в том числе по вопросам развития информационной 
системы по горячим точкам. 
 
 
 
 
 
 

 
На пути к исключению экологических горячих точек

В Баренцевом регионе находится ряд территорий, вызывающих острую 
озабоченность в связи с загрязнением. В 2003 г., в силу необходимости решения 
этих проблем, а также для того, чтобы запустить инвестиционные проекты 
по всем горячим точкам до 2013 г., был составлен список NEFCO/AMAP из 
42-х горячих экологических точек Баренцева региона. На будущие несколько 
лет внимание будет сосредоточено на том, чтобы исключить горячие точки из 
данного списка посредством выяснения вопросов собственности, усиления  
действий и составления четкого представления о состоянии и развитии работ. 
Благодаря созданию Подгруппы по исключению горячих точек, эта работа 
перейдет на новый этап.  
 
Приоритетные направления включают:

Установление эффективной процедуры исключения с целью перевода ряда • 
горячих точек из красной в желтую фазу, а также представление перед 
следующей встречей министров пересмотренного списка горячих точек, из 
которого исключены горячие точки ряда регионов;

Создание программ тесного сотрудничества между Подгруппой по • 
исключению горячих точек и представителями регионального уровня, в 
том числе по усилению работы уже существующих региональных рабочих 
групп по горячим точкам и созданию аналогичных групп в других регионах.

Усиление системы исключения горячих точек посредством тесного • 
сотрудничества с Фондом NEFCO по горячим точкам, подгруппой CPESC, 
Арктическим советом, а также за счет привлечения внимания Комитета 
старших должностных лиц СБЕР и Баренцева регионального совета к 
приоритетным горячим точкам. Публикация информационной системы по 
горячим точкам на www.beac.st станет важным инструментом процедуры 
исключения и процесса повышения степени информированности 
общественности.

Модельный регион чистого производства и экологически целесообразного 
потребления

Работа подгруппы CPECS может содействовать превращению Баренцева 
региона в модельный регион чистого производства и экологически 
целесообразного потребления, поощряя мероприятия, которые способствуют 
смягчению изменения климата и вносят свой вклад в глобальную 
Десятилетнюю рамочную основу программ по устойчивому потреблению и 
производству.

Приоритетные направления включают:

Укрепление совместных усилий по чистому производству и • 
энергоэффективности с целью найти взаимовыгодные точки 
соприкосновения с Совместной рабочей группой по энергетике с учетом 
результатов встречи министров Баренцева региона по сырьевым вопросам, 
энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, проводимой 
в 2010 г, а также содействие проектам финансирования «Баренцева окна»;

Обеспечение продолжения работы, начатой в ходе Семинаров • 
Марракешской целевой группы (т.е. по зеленым государственным 
закупкам), что будет содействовать реализации Десятилетней рамочной 
основы программ по устойчивому потреблению и производству;

Дальнейшая разработка обучающих мероприятий и поиск возможностей • 
для образования и информированности общественности на основе чистого 
производства и устойчивого потребления, с включением в этот процесс 
университетов и других образовательных учреждений. 

Чистая вода – укрепление потенциала и содействие инвестициям

Низкое качество питьевой воды является существенной проблемой для 
охраны окружающей среды и здравоохранения в Баренцевом регионе. 
Изменение климата и усиление наводнений означают, что эти проблемы 
будут усугубляться. Требуется проведение крупных инвестиционных 
проектов и повышение потенциала в области управления водными ресурсами. 
Подгруппа по водным проблемам, на основе участия и опыта регионального 
сотрудничества, сможет способствовать укреплению потенциала и 
содействовать инвестициям. Эта работа может стать поддержкой для других 
форм международного сотрудничества, таких как Протокол по проблемам воды 
и здоровья ЕЭК ООН.

Приоритетные направления включают:

Запуск и развитие комплексного проекта по водным вопросам в • 
Архангельском регионе, с учетом возможности обмениваться информацией 
с другими территориями Баренцева региона, а также изыскание 
возможностей сотрудничества с Совместной рабочей группой по 
здравоохранению и связанным с ним социальным вопросам;
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