
 
 

Повестка дня с комментариями 

Рабочая группа по Окружающей среде, 9 июня 2011 г. 

14.00 – 17.30 
 

1. Одобрение повестки дня 
Повестка дня была направлена делегатам вместе с приглашением на встречу.  

Делегатов просят внести предложения по изменению повестки дня до ее 

одобрения.  

 

2. Протокол предыдущей встречи 
Протокол предыдущей встречи был направлен делегатам вместе с приглашением на 

встречу. 

Делегатов просят прокомментировать протокол предыдущей встречи до его 

одобрения.  

 

3. Информация от подгрупп  
Подгруппы представляют проведенную после предыдущей встречи работу, а 

также планы на будущие 6 месяцев.  

Предлагаемый порядок презентаций:  

Отчет Подгруппы по чистому производству и безопасному потреблению (5 минут) 

Отчет Подгруппы по охране природы (5 минут) 

Отчет Подгруппы по водным вопросам и трансграничному сотрудничеству (5 минут) 

Отчет Подгруппы по исключению горячих точек (5 минут) 

Отчет Региональной рабочей группы по окружающей среде (5 минут)  

 

4. Вопросы, касающиеся климата 
МБС составило План действий по изменению климата в Баренцевом регионе. Как мы 

себе представляем свою работу по этому плану действий и по вопросам климата в 

целом? 

Делегатов просят прокомментировать проект плана действий по изменению 

климата в Баренцевом регионе и предложить дальнейшие мероприятия. 

 

5. Подготовка к 13-ой сессии министров иностранных дел СБЕР в г. 

Кируна 13 октября 2011 г.  
Следующая встреча министров иностранных дел состоится 13 октября в г. Кируна. 

Председательство направило коммюнике для получения комментариев и представления 

своих планов по этой встрече.  

Формальная процедура комментариев по поводу коммюнике предусматривает 

предоставление каждой страной своих комментариев в секретариат СБЕР.  



Делегатов просят прокомментировать проект коммюнике и представленные 

планы по встрече министров.  

 

6. Подготовка к сессии министров окружающей среды 9 ноября 2000 г. 

в г. Умео.  
Следующая встреча министров окружающей среды проводится 9 ноября в г. Умео, 

провинции Вэстерботтен, отмечая 10 встречу министров.  

Председательство представляет свои планы по этой встрече.  

Подгруппы просят предоставить проект отчетов, представляемых на встрече 

министров.  

Делегатов просят сделать комментарии и внести свой вклад в обсуждение 

данного вопроса  

 

7. Представление актуальной информации из Международного 

Баренцева секретариата.  
Представителя МБС просят коротко представить новейшую информацию по текущей 

работе МБС, особенно в отношении того, что касается поддержки по облегчению 

финансирования проектов.  

Делегатов просят прокомментировать полученную информацию и задавать 

вопросы представителю МБС. 

 

8. Финляндия представляет планы на свое председательство  
Следующее председательство, Финляндидию, просят представить свои соображения по 

этой работе.  

Делегатов просят прокомментировать полученную информацию и задавать 

вопросы представителям следующего председательства 

  

9. День проведение следующей встречи РГОС  
Председательство предлагает, чтобы следующая встреча РГОС проводилась в 

Стокгольме в октябре.  

Проводится также подготовительная встреча для подготовки Декларации министров.   

Делегатов просят прокомментировать полученную информацию  

 

10. Разное 


