14-я встреча министров окружающей среды
Декларация
г. Лулео, Швеция, 5 февраля 2020 года
Министры окружающей среды и представители высокого уровня из
Норвегии, Российской Федерации, Финляндии и Швеции собрались на 14-й
встрече Министров окружающей среды Совета Баренцева/Евроарктического
региона (СБЕР), состоявшейся 4-5 февраля 2020 года в г. Лулео, Швеция. Во
встрече также приняли участие представители коренных народов,
региональных органов власти и другие приглашенные гости.
Министры окружающей среды Совета Баренцева/Евроарктического
региона
отметили, что основой для сотрудничества в области охраны окружающей
среды в Баренцевом регионе является Программа действий Совета
Баренцева/Евроарктического региона в области охраны окружающей среды,
принятая в г. Буде в 1994 году, и что преемственность этого сотрудничества
закреплялась в рамках последующих встреч Министров окружающей среды,
последняя из которых состоялась в г. Вадсё, Норвегия в 2017 году;
признали, что наиболее серьезными экологическими вызовами, стоящими
перед Баренцевым регионом, являются изменение климата, сокращение
биологического разнообразия и загрязнение окружающей среды, и
подчеркнули важность принятия адекватных мер по защите уникальных и
хрупких природных экосистем региона, а также перехода к «зеленой»,
ресурсосберегающей и циркулярной экономике;
признали насущную необходимость активизации действий на всех уровнях и
всеми заинтересованными сторонами в целях исполнения замысла и
достижения Целей устойчивого развития Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г.;
подчеркнули важную роль приграничного сотрудничества на национальном,
региональном и местном уровнях и обратили особое внимание на
необходимость вовлечения коренных народов, неправительственных
организаций и молодежи в решение экологических проблем;
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признали, что будущее культуры и традиционного образа жизни коренных
народов зависит от доступа к территориям и водным объектам, защиты и
устойчивого использования этих территорий, и признали право коренных
народов на участие в планировании, управлении и принятии решений;
признали важность включения традиционных и местных знаний в
природопользование и разработку мер по адаптации к изменению климата;
приветствовали Совместную декларацию Министров иностранных дел
СБЕР, принятую 3 октября 2019 года в г. Умео, Швеция;
приветствовали меры, направленные на продолжение и укрепление
сотрудничества между рабочими группами Баренцева сотрудничества, а
также с другими форматами сотрудничества на севере, таких как
Арктический совет и Совет министров Северных стран;
выразили признательность за финансовую поддержку экологического
сотрудничества в Баренцевом регионе со стороны Северной экологической
финансовой корпорации (НЕФКО), Экологического партнерства Северного
измерения (ЭПСИ), Совета министров Северных стран, программ
приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства (ЕИС)
и программы «Интеррег»;
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Министры окружающей среды
вновь подтвердили свою приверженность реализации Парижского
соглашения и подчеркнули, что последние научные данные недвусмысленно
указывают на беспрецедентную необходимость повышения в 2020 г. уровня
коллективных амбиций с целью достижения целей Парижского соглашения;
подтвердили свою приверженность принять решительные меры в сфере
изменения климата и приветствовали инициативы, старт которым был дан
на Саммите по мерам в области изменения климата ООН 23 сентября 2019
года;
отметили с глубокой озабоченностью, что темпы потепления в Баренцевом
регионе более, чем в два раза превышают среднемировые, и обратили особое
внимание на то, что эти изменения окажут крайне серьезное воздействие на
экосистемы, общества и общины, в том числе на жизнедеятельность
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коренных народов, и подчеркнули необходимость интенсификации
сотрудничества в целях адаптации к изменениям климата;
подчеркнули необходимость принятия решительных и безотлагательных мер
по сокращению выбросов парниковых газов в регионе, способствуя таким
образом устойчивому экономическому развитию в соответствии с
Парижским соглашением, и подчеркнули возможность объединения действий
по смягчению с устойчивыми инвестициями, инновациями и
конкурентоспособными рабочими местами;
приветствовали реализацию «Плана действий для сотрудничества в
Баренцевом регионе в связи с изменением климата» и призвали к укреплению
мер в области климата после 2020 года с увеличением вклада со стороны всех
рабочих групп Баренцева сотрудничества;
приветствовали создание сети сотрудничества по региональным стратегиям
в области климата;
подчеркнули
срочную
необходимость
сокращения
выбросов
короткоживущих климатических загрязнителей, таких как черный углерод,
для смягчения последствий изменения климата в Арктике и сокращения
негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье
местного населения и подчеркнули необходимость повышения
осведомленности по этим вопросам;
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ «ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА
Министры окружающей среды
отметили с удовлетворением прогресс, связанный с улучшением
экологической ситуации во многих «горячих точках» Баренцева региона за
последние два года и выразили согласие на исключение из перечня
следующих экологических «горячих точек» Баренцева региона:
- Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме (А5, Архангельская область)
- Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности как источник
загрязнения диоксинами в Архангельской области (A9-1,
Архангельская область)
- Очистные сооружения в г. Петрозаводск (К5, Республика Карелия)
- Целлюлозно-бумажный комбинат «Монди ЛПК», очистка сточных вод
(Ко 3-2, Республика Коми)
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приветствовали, в частности, экологические улучшения, достигнутые на
очистных сооружениях АО «ПКС — Водоканал» в г. Петрозаводске и на
целлюлозно-бумажном комбинате «Монди ЛПК» в г. Сыктывкаре, и
признали, что они являются хорошими примерами совместных действий в
рамках Баренцева сотрудничества, а также реализацию нового российского
законодательства в сфере выдачи природоохранных разрешений,
основанного на принципах НДТ;
призвали к продолжению реализации сопутствующих мероприятий,
способствующих исключению экологических «горячих точек» посредством
сотрудничества с предприятиями, природоохранными органами, российским
бюро НДТ, отраслевыми экспертами из всех стран Баренцева региона и
НЕФКО;
отметили, что процедура исключения экологических «горячих точек» и
перечень экологических «горячих точек» Баренцева региона существуют уже
более десяти лет и призвали провести их анализ и оценку с целью
оптимизации сотрудничества;
ПРИРОДА И ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Министры окружающей среды
признали, что потеря биоразнообразия представляет серьезную и
неотложную задачу в Баренцевом регионе, и подчеркнули важность принятия
адекватных мер в отношении прямых и косвенных причин ухудшения
состояния природной среды;
подчеркнули необходимость охраны и восстановления уникальных и хрупких
природных экосистем и биоразнообразия в регионе;
подчеркнули необходимость реализации ‘ориентированные на защиту
природы решения (nature-based solutions)’ решений и неистощительных
методов хозяйствования в целях поддержания экосистем и оказываемых ими
услуг с целью смягчения последствий и адаптации к изменениям климата и
сохранения здоровья человека;
подтвердили свою твердую приверженность реализации Конвенции по
биологическому разнообразию и ее стратегического плана, а также процессу
разработки
новой
глобальной
рамочной
системы
сохранения
биоразнообразия после 2020 года и признали важность деятельности в рамках
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экологического сотрудничества в Баренцевом регионе для достижения
соответствующих целей Конвенции;
признали важность грамотно организованных особо охраняемых природных
территорий и подчеркнули важность приграничного сотрудничества в
Баренцевом регионе, примерами которого являются «Зеленый пояс
Фенноскандии» и двусторонние инициативы, для поддержания и развития
критически важных экологических связей и «зеленой» инфраструктуры;
подчеркнули необходимость сотрудничества для охраны малонарушенных
лесов, девственных болот и водно-болотных угодий в Баренцевом регионе и
восстановления деградировавших болот и водно-болотных угодий;
признали Контактный форум по сохранению местообитаний важной
платформой для сотрудничества в сфере сохранения местообитаний в
Баренцевом регионе, приветствовали резолюцию X форума, состоявшегося
в 2019 году в г. Мурманске, и проведение следующего форума в 2021 году в
Норрботтене;
отметили, что инвазивные чужеродные виды представляют собой растущую
угрозу биоразнообразию и экосистемным услугам и подчеркнули
необходимость расширения информационного обмена и сотрудничества с
целью мониторинга и предотвращения их дальнейшего распространения в
регионе;
признали воздействие, связанное с ростом туристической отрасли, и
приветствовали расширение сотрудничества, направленного на снижение
негативного воздействия на экосистемы и местные сообщества, повышение
позитивного воздействия природного туризма на местную экономику в
Баренцевом регионе и на здоровье человека;
подчеркнули необходимость сохранения девственных водных экосистем,
продолжения работы по восстановлению деградировавших водных объектов
в Баренцевом регионе и расширения сотрудничества в сфере мониторинга и
управления бассейнами трансграничных рек;
СОТРУДНИЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Министры окружающей среды
отметили, что региональное сотрудничество в сфере экологии играет
критически важную роль в решении общих экологических проблем в
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Баренцевом
регионе,
приветствовали
дальнейшее
расширение
приграничной деятельности между регионами, призвали к дальнейшему
активному участию представителей регионов в деятельности РГОС, а также
поддержали тесное сотрудничество между РГОС и Региональной рабочей
группой по окружающей среде;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Министры окружающей среды
одобрили отчет Рабочей группы по окружающей среде СБЕР о проделанной
работе в рамках председательства Швеции в период с ноября 2017 г. по
февраль 2020 г.;
выразили благодарность завершающей свое председательство Швеции,
Международному Баренцеву секретариату, а также всем членам и
наблюдателям Рабочей группы по окружающей среде;
приветствовали принимающую председательство Финляндию и приоритеты
ее председательства в 2020-2023 гг.
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