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Совет Баренц Евро-Арктического Региона   

Рабочая группа по окружающей среде 

Программа работы подгруппы на период 2014-2015г.г. 

Председатель: Татьяна Тюпенко, Республика Коми, Россия  

Члены подгруппы: Анна Кухмонен (Финляндия), Ян-Петтер Хуберт Ханссен (Норвегия), 

Сунэ Солберг (Швеция), Матс-Рюнэ Бергстрём (Швеция). 

Эксперты: Александр Титов (Республика Карелия, Россия), Тапио Линдхольм (Финляндия), 

Аймо Саано (Финляндия). 

Общие сведения  

Подгруппа по охране природы  Рабочей группы по окружающей среде Совета Баренц 

Евро Арктического региона  осуществляет и координирует   сотрудничество в сфере  

биоразнообразия и сохранения  среды обитания в Баренцевом регионе.  

Деятельность подгруппы в период председательства России в  Рабочей группе по 

окружающей среде  также направлена на  реализацию усилий  по  поддержанию  и 

развитию сети особо охраняемых природных территорий, биоразнообразия и защиту 

ценных местообитаний в Баренцевом регионе.          

 Баренцев регион является важной частью мирового природного наследия, подлежащей   

защите и устойчивому управлению. Увеличение и часто нерациональное использование 

природных ресурсов, таких как газ, нефть, минеральное сырье и леса,  водных и других 

ресурсов представляет определенную угрозу  оставшимся нетронутым  природным  

территориям. Потеря биоразнообразия и фрагментация среды обитания  остаются самой 

большой угрозой для  Баренцева региона. 

Существуют значительные пробелы в сети особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), которые должны быть заполнены. Необходима работа по выявлению территорий, 

перспективных для включения в устойчивую и репрезентативную сеть ООПТ Баренцева 

региона, а также совершенствование системы управления ООПТ во всех четырех странах 

Баренц альянса.   

В Баренцевом регионе сосредоточены  одни из последних нетронутых уголков дикой 

природы на земле. Последние массивы  малонарушенных,  старовозрастных лесов  также 

расположены в Северной Европе, в основном, в российской части Баренцева региона, и 

требуют пристального внимания и активных действий по их сохранению.    

Изменение климата, вызванное различными факторами,   угрожает биоразнообразию 

Баренц региона. Необходимо продолжить изучение этого процесса и принять все 

необходимые меры  по сохранению биоразнообразия. 

 



 Цель  

Общей целью подгруппы по охране природы под председательством России  является 

укрепление многостороннего сотрудничества между региональными и федеральными 

природоохранными структурами, реализация совместных проектов и вовлечение более 

широкого круга населения Баренц региона  в  охрану окружающей среды.  

На 11 встрече министров окружающей среды Финляндии, Швеции, Норвегии и России, 

прошедшей 4-5 декабря в  Инари (Финляндия),  министрами, в рамках подписанной ими 

Декларации,  были    поставлены конкретные цели:  

- Управление созданными   охраняемыми природными территориями и  необходимость  

создания запланированных охраняемых  территорий, как важной меры  для достижения 

целей Айчи в сфере биоразнообразия.  

- Расширение  сотрудничества с Арктическим Советом, Конвенцией о водно-болотных 

угодьях (Рамсарской конвенции), Конвенцией об охране мигрирующих видов  диких 

животных (Боннская конвенция)  и Международным союзом охраны природы (МСОП), а 

также   с Изумрудной сетью  в рамках Бернской конвенции.  

- Распространение   результатов проекта  «Сеть особо охраняемых природных территорий 

Баренц региона» (BPAN) и реализация второй фазы  данного проекта, который полностью 

соответствует целям и задачам   Конвенции по биоразнообразию  

-Разработка стратегии по защите малонарушенных старовозрастных лесов и продолжение 

сотрудничество по сохранению водно-болотных угодий  

- Продолжение  работы Контактного форума местообитаний в Баренц регионе и 

дальнейшей реализации проекта Зеленый пояс Фенноскандии    

Для реализации поставленных задач, следует опираться на уже осуществляемые проекты, 

требующие своего дальнейшего развития: 

• Проект  «Сеть особо охраняемых природных территорий Баренц региона» (BPAN), 

завершивший  первую фазу.  Необходимо продолжение работы в рамках  второй фазы 

проекта.   

 • 8-й Контактный форум мест обитаний в Баренц регионе  пройдет в одном из 

российских   регионов  в 2015г. 

• Дальнейшее развитие проекта «Зеленый пояс Фенноскандии» с участием  России, 

Финляндии и Норвегии.  

• Сохранение последних оставшихся массивов старовозрастных лесов в Баренц 

регионе 

• Воздействие изменения климата на биоразнообразие и оказание экосистемных 

услуг в Баренц регионе.  



    Наряду с вышеперечисленными ключевыми проектами, приветствуется реализация 

небольших двусторонних и многосторонних проектов, направленных на улучшение 

охраны природы в Баренц регионе.     

 Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


