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Приглашение на 13-ю встречу министров 
окружающей среды стран Баренцева 
региона
С удовольствием приглашаю Вас на 13-ю встречу министров окружающей среды 
стран Баренцева региона, которая состоится в городе Вадсё губернии Финнмарк 
в Норвегии 29-30 ноября 2017 г. На этой встрече будут представлены и обсуждены 
итоги двухлетнего председательства Норвегии в Рабочей группе по окружающей 
среде Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Баренцев регион обладает уникальными природными качествами, территориями 
нетронутой дикой природы. Вместе с тем, перед регионом возникают вызовы, 
связанные с климатическими изменениями, давлением на биологическое 
разнообразие, загрязнением окружающей среды под воздействием промышленной 
деятельности.

За истекший двухлетний период Рабочая группа по окружающей среде СБЕР 
вела активную работу по решению данных проблем с участием национальных и 
региональных органов власти и экспертов.

Рабочей группой предпринимались усилия по устранению экологических «горячих 
точек» Баренцева региона, продолжалось трансграничное сотрудничество 
по сохранению водных объектов и речных бассейнов. Главным приоритетом 
оставалось принятие действенных мер реагирования на климатические изменения, 
а целью – включение вопросов по борьбе с изменениями климата и адаптации к 
их последствиям в деятельность рабочих групп Совета Баренцева/Евроарктического 
региона.

В период предстоящего шведского председательства в Рабочей группе по 
окружающей среде я ожидаю дальнейшего обсуждения этих вопросов и других 
задач, стоящих перед нашим сотрудничеством.

Проект программы встречи прилагается к данному письму.

С уважением,

Видар Хельгесен

Фото: Хелен Андерсен и Александр Копац (фото бурого медведя)



Встреча министров окружающей среды 
Баренцева региона в г. Вадсё (Норвегия) 
29-30.11.2017 г.

28 ноября

Прибытие участников из Стокгольма/Хельсинки/Москвы в Осло.  
Некоторые российские участники поедут через Мурманск

29 ноября
 08.00-09.55  Перелет Осло – Тромсё (SK 4406)

 10.15-11.22  Перелет Тромсё – Вадсё (WF 932)

 12.00-12.30   Заселение в гостиницу Scandic Hotel в Вадсё (гарантированное 
заселение с 16.00, некоторые номера могут быть не готовы ко 
времени приезда в гостиницу)

 12.30-13.30  Обед

 13.30-15.30  Встреча министров в зале Varangerfjord

 15.30-16.30  Свободное время с возможностью питания в гостинице

 16.30-17.30   Переезд на автобусе в Вардё с рассказом о полуострове 
Варангер

 17.30-21.30  Программа в Вардё
 17.30-19.30  •  Посещение Поморского музея и Станции управления 

движением судов 
 19.30-21.30  • Ужин в гостинице Vardø Hotel 

 21.30-22.30  Возвращение на автобусе в Вадсё

	 	 	К	 экскурсии	 в	 Вардё	 смогут	присоединиться	 представители	
прессы

30 ноября
 07.00-09.00  Завтрак

 09.00-11.00  Продолжение встречи министров в зале Varangerfjord

 11.00-11.30  Фотографирование, общение с прессой 

 11.30-12.30  Обед и выписка из гостиницы

 12.45-13.00  Отъезд в аэропорт

 13.50-15.05  Перелет Вадсё – Тромсё (WF 935)

 16.10-18.05  Перелет Тромсё – Осло (SK 4423)



13-я Встреча министров окружающей 
среды СБЕР, 29-30 ноября. Вадсё, Норвегия 

Повестка

29 ноября

13.30
Открытие встречи
Вступительное слово — министр климата и окружающей среды Видар Хельгесен
Приветственные слова — заместитель председателя Губернского совета губернии 
Финнмарк Тарьей Йенсен Бек
Приветственные слова — член управляющего совета Саамского парламента 
Норвегии Силье Карине Моутка

13.50
1. Отчет о проделанной работе за 2016-2017 гг.

• Председатель Рабочей группы по окружающей среде Ингрид Лиллехаген 
• Представитель Рабочей группы коренных народов Анна Прахова 

Заявления глав делегаций, включая министров из российских регионов

14.40
 2. Охрана природы и водные вопросы

• Природные богатства Баренцева региона — Бенте Кристиансен, председатель 
подгрупп по охране природы и водным объектам 

• Трехсторонний парк «Пасвик-Инари» — Тия Калске, секретарь подгрупп по 
охране природы и водным объектам и Владимир Чижов, заповедник «Пасвик» 

• Сеть особо охраняемых природных территорий Баренцева региона — Бу 
Стурранк, менеджер проекта, Институт окружающей среды Финляндии

Заявления глав делегаций 

15.30
Закрытие встречи 



30 ноября

09.00
3. Экологические «горячие точки» Баренцева региона

• Достижения в работе по «горячим точкам», включая новые исключенные 
«горячие точки» — Ханне Аронсен, сопредседатель Подгруппы по исключению 
«горячих точек» 

• Презентация достижений по «горячей точке» «Древесные отходы в Республике 
Коми» — Александр Гибеж, первый заместитель министра промышленности, 
транспорта и энергетики Республики Коми и Ханс Боршениус, «Норск Энерги» 

• Проекты Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) в 
Баренцевом регионе — Магнус Ристедт, исполнительный директор, НЕФКО

Заявления глав делегаций

10.00
4. Изменения климата

• Утверждение Плана действий для Баренцева сотрудничества в связи с 
изменением климата 

• Презентация исследования «Баренц 2050» — Томи Линдроос, 
Исследовательский центр VTT, Финляндия

Заявления глав делегаций 

10.45
5. Принятие Декларации 
6. Передача председательства от Норвегии к Швеции 

• Презентация шведского председательства в Рабочей группы по окружающей 
среде — министр окружающей среды Каролина Скуг

11.00
Завершение встречи

11.00-11.30
Фото, пресс-подход



О Вадсё и Вардё 
Вадсё (северносаамское название: Čáhcesuolu; квенское название: Vesisaari) — 
административный центр губернии Финнмарк (Норвегия). Количество жителей 
в муниципальном образовании Вадсё — 6000 человек. Город Вадсё является 
административным центром губернии Финнмарк, и здесь расположены 
многочисленные органы государственной и региональной власти. Также здесь 
образованы новые малые и средние предприятия, особенно в сфере культуры и 
знаний. Крупным работодателем в Вадсё является Национальное управление по 
материальному обеспечению больниц. 

Вардё: (квенское название: Vuorea; северносаамское название: Várggát) — город и 
административный центр муниципального образования Вадсё в губернии Финнмарк 
(Норвегия). Город расположен на острове Вардёйа в Баренцевом море, недалеко от 
побережья полуострова Варангер. Население города насчитывает приблизительно 
2000 человек. Вардё является самым восточным городом на территории Норвегии 
(и всех стран Северной Европы), находясь на 31 градусе восточной широты, что 
восточнее Стамбула.

Вардё — старейшее рыбацкое поселение Финнмарка и один из старейших городов 
Финнмарка (1789). Город знаменит как «поморская столица», поскольку в 19 веке 
он был центром торговли с Россией. Рыболовство по-прежнему является важным 
источником самозанятости в муниципальном образовании Вардё. Среди других 
работодателей муниципалитет Вардё -  Государственное управление по компенсациям 
ранений криминального характера и Береговая администрация Норвегии.

Информация о Варангере и Поморском музее: 
http://www.varangermuseum.no/en/english-welcome-page/
Информация о Службе управления движением судов в Вардё: 
http://www.kystverket.no/en/EN_Maritime-Services/Vessel-Traffic-Service/	
http://www.kystverket.no/en/EN_Maritime-Services/Vessel-Traffic-Service/VTS-Centres/

http://www.varangermuseum.no/en/english-welcome-page/
http://www.kystverket.no/en/EN_Maritime-Services/Vessel-Traffic-Service/ 
http://www.kystverket.no/en/EN_Maritime-Services/Vessel-Traffic-Service/VTS-Centres/


Контактные лица для получения дополнительной информации: 

Ингрид Лиллехаген
Председатель Рабочей группы 
по окружающей среде СБЕР
Министерство по климату и 
окружающей среде Норвегии
Ingrid.lillehagen@kld.dep.no
Телефон: + 47 95 77 55 98

Стиан Бергет
Министерство по климату и 
окружающей среде Норвегии 
Stian.berget@kld.dep.no
Телефон: + 47 97 90 04 20

Мария Дианова
International Barents Secretariat
maria@barentscooperation.org
Телефон: + 47 48 21 74 40
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