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12-ая встреча Министров окружающей среды 

Декларация 
г. Сортавала, Российская Федерация, 24-25 ноября 2015 года 

 
Представители высокого уровня Финляндии, Норвегии, Российской Федерации и Швеции 

собрались на 12-ой встрече Министров окружающей среды Совета Баренцева 

Евроарктического региона (СБЕР), которая состоялась 24-25 ноября 2015 года в г. 

Сортавала, Россия. Во встрече также приняли участие представители коренных народов, 

региональных органов власти и экологических неправительственных организаций, а также 

другие приглашенные гости.  

 

Министры окружающей среды Совета Баренцева Евроарктического региона   
 

отметили, что сотрудничество в области охраны окружающей среды в Баренцевом 

регионе основывается на Программе действий Совета Баренцева Евроарктического 

региона в области охраны окружающей среды, принятой в г. Буде в 1994 году, и что 

преемственность в развитии этого сотрудничества закреплялось в рамках последующих 

встреч Министров окружающей среды, последняя из которых состоялась в г. Инари в 2013 

году;  

 

признали важность регионального Баренцева сотрудничества, направленного на поиск 

решений общих экологических проблем, таких как изменение климата, сокращение 

биологического разнообразия и загрязнение окружающей среды;  

 

подчеркнули безотлагательность принятия мер по защите уязвимой арктической природы, 

а также по предотвращению ухудшения состояния окружающей среды и возникновения 

опасных ситуаций в свете возрастающей нагрузки на природные ресурсы;  

 

обратили внимание на необходимость обеспечения рационального использования и 

охраны морских территорий, граничащих с Баренцевым Евроарктическим регионом;  

 

отметили, что охрана природных ресурсов и доступ к ним являются решающим факторам 

для будущего коренных народов, и признали право коренных народов на участие в 

надлежащем порядке в планировании и принятии решений;  

 

приветствовали Совместное коммюнике Министров иностранных дел СБЕР, принятое 15 

октября 2015 года в г. Оулу, Финляндия;  

 

подчеркнули важную роль сотрудничества на национальном и региональном уровнях с 

привлечением коренных народов, неправительственных организаций и молодежи к 

рассмотрению экологических проблем и возможностей в Баренцевом регионе;  

 

приветствовали готовность содействовать охране природы Арктики, вновь выраженную 

на встрече Министров окружающей среды стран Арктического Совета 24 апреля 2015 

года в г. Икалуит, Канада, а также принятие в 2014 году Инструмента поддержки проектов 
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для содействия Арктическому Совету в реализации инициатив по предотвращению 

загрязнения окружающей среды и устранению его последствий; 

 

выразили признательность за финансовую поддержку экологического сотрудничества в 

Баренцевом регионе Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО), Совету 

Министров Северных Стран (СМСС) и Европейскому инструменту соседства и 

партнерства (ЕИСП) и приветствовали успехи, достигнутые в реализации проектов 

Экологического партнерства Северного измерения (ЭПСИ) в Баренцевом регионе; 

 

приняли Отчет Рабочей группы по окружающей среде СБЕР и ее Подгрупп о деятельности 

в 2014-2015 годах; 

 

выразили признательность Рабочей группе по окружающей среде СБЕР, ее Подгруппам и 

Региональной Рабочей группе по окружающей среде за их деятельность. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 

 

Министры окружающей среды  
 

выразили приверженность к совместной работе с другими странами в целях подписания 

глобального, юридически обязательного Соглашения об изменении климата в декабре 

2015 года в Париже, а также к содействию в реализации мер по ограничению повышения 

глобальной средней температуры до двух градусов Цельсия выше уровней 

доиндустриального периода; Соглашение должно быть динамичным, построенном на 

принципах прозрачности и подотчетности, оно должно вовлекать все заинтересованные 

стороны, уважать права человека, права коренных народов, трудовые права и гендерное 

равенство; 

 

отметили, что Баренцев регион входит в число территорий, где последствия изменения 

климата могут быть наиболее четко выявлены и где прогнозируется самое сильное 

повышение температуры, и подчеркнули, что эти изменения окажут серьезное влияние на 

общество и экосистемы; 

 

признали, что Баренцев регион может внести вклад в смягчение последствий изменения 

климата путем сокращения выбросов парниковых газов и короткоживущих 

климатических загрязнителей; 

 

особо отметили возможность принять меры по смягчению последствий изменения 

климата и влияния на здоровье человека путем сокращения выбросов черного углерода в 

Арктическом и Баренцевом регионах и призвали к координации этих мер с Арктическим 

Советом и Советом Министров Северных Стран;  

 

признали важность адаптации к происходящим климатическим изменениям, которая 

требует взаимодействия на национальном, региональном и местном уровнях; 

 

приветствовали деятельность, начатую Баренцевыми Рабочими группами и Баренцевым 

Региональным Комитетом, по реализации Плана действий для сотрудничества в 

Баренцевом регионе в связи с изменением климата, который был одобрен на 14-ой встрече 

СБЕР и принят на 11-ой встрече Министров окружающей среды в 2013 году; 
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призвали к обновлению и дальнейшей реализации Плана действий для сотрудничества в 

Баренцевом регионе в связи с изменением климата под активным руководством Комитета 

старших должностных лиц при содействии Международного Баренцева Секретариата;  

 

призвали Рабочую группу по окружающей среде СБЕР, ее Подгруппы и Региональную 

Рабочую группу по окружающей среде усилить работу в области изменения климата для 

достижения сокращения выбросов, более эффективной адаптации, а также повышения 

уровня знаний  и информированности вовлеченных сторон.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ «ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» БАРЕНЦЕВА РЕГИОНА   

 

Министры окружающей среды  
 

отметили с удовлетворением результаты, достигнутые за последние два года реализации 

процедуры исключения из перечня «горячих точек», и признали активную вовлеченность 

регионов и работу, проделанную в российской части Баренцева региона, а также прогресс, 

достигнутый на многих «горячих точках»; призвали к продолжению сотрудничества 

между Рабочей группой и российскими регионами; 

 

выразили согласие на исключение из перечня экологических «горячих точек» Баренцева 

региона следующую «горячую точку»: Качество питьевой воды в водопроводной сети г. 

Петрозаводск (Карелия К4). Министры также выразили согласие на частичное исключение 

Северодвинской теплоэлектростанции №2 (Архангельск A3-2) и ОАО «Монди 

Сыктывкарский ЛПК», выбросы загрязняющих веществ (Коми Ко3-1) и призвали к 

дальнейшей реализации мер по уменьшению загрязнения окружающей среды для 

оставшихся в перечне 33 первоначальных «горячих точек» и 2-х частично исключенных;  

 

призвали РГОС сосредоточиться на дальнейшей работе по продвижению планирования, 

финансирования и реализации экологических проектов на «горячих точках» Баренцева 

региона согласно одобренной процедуре. В данной работе рекомендуется обмениваться 

знаниями и практикой применения законодательства в области НДТ в разных странах, в 

секторах, актуальных для деятельности по «горячим точкам»;   

 

приветствовали вклад НЕФКО и Фонда «горячих точек» Баренцева региона, а также 

Экологического партнерства Северного измерения в деятельность по исключению 

«горячих точек» и призвали к реализации инвестиционных проектов и дальнейшему 

изучению возможностей взаимовыгодного сотрудничества в рамках РГОС СБЕР и 

Арктического Совета, используя Инструмент поддержки проектов и другие источники 

финансирования. 

 

ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  

 

Министры окружающей среды  

 

оценили деятельность по включению аспектов устойчивого потребления и производства в 

образовательные программы университетов в российской части Баренцева региона  в 

сотрудничестве с Объединенной рабочей группой СБЕР по образованию и научным 

исследованиям; 

 

поддержали включение экологических вопросов и аспектов корпоративно-социальной 

ответственности в экономическое сотрудничество, в частности, путем проведения 

мероприятия по Инновациям и чистому производству в горнодобывающем секторе, 
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организованном в сентябре 2015 году Рабочей группой СБЕР по экономическому 

сотрудничеству; 

 

призвали вести дальнейшую работу по распространению знаний о чистом производстве, 

наилучшим доступным технологиям (НДТ) и наилучшим экологическим практикам 

(НЭП) и содействовать их внедрению во всех секторах экономики в целях улучшения 

экологических показателей и более эффективного использования ресурсов в Баренцевом 

регионе. 

 

ОХРАНА ПРИРОДЫ  

  

Министры окружающей среды  
 

приветствовали создание Стратегии защиты малонарушенных лесов в Баренцевом 

регионе, которая была предложена к разработке на 11-ой встрече Министров окружающей 

среды в г. Инари, Финляндия, 4-5 декабря 2013 года, и признали важность Стратегии в 

сохранении последних девственных лесов в регионе и в достижении целей Конвенции по 

биологическому разнообразию, принятой в г. Аичи; 

 

отметили успешное завершение первого этапа проекта «Сеть охраняемых территорий 

Баренцева региона», который представил всесторонний анализ охраняемых территорий 

Баренцева региона и необходимые меры для укрепления сетевого сотрудничества, и 

приветствовали начало второго этапа проекта, направленного на защиту особо ценных 

лесов и прибрежных районов;  

 

оценили важность работы, проделанной в рамках инициативы «Зеленый пояс 

Фенноскандии», которая предоставила возможности для экологического, экономического, 

социального и культурного сотрудничества в приграничных районах Финляндии, России 

и Норвегии, и приветствовали завершение подготовки Стратегии для развития Зеленого 

пояса Фенноскандии; 

 

призвали к дальнейшему развитию трансграничного сотрудничества по сохранению 

биоразнообразия и оказанию экосистемных услуг; 

 

признали успехи по организации новых особо охраняемых природных территорий и 

подчеркнули необходимость незамедлительного создания запланированных ООПТ  в 

качестве важной меры для  достижения целей Аичи по биоразнообразию к 2020 году; 

 

отметили вклад Контактного Форума по сохранению местообитаний в качестве 

платформы для сотрудничества в сфере сохранения местообитаний в Баренцевом регионе, 

приветствовали результаты форума, который состоялся в г. Петрозаводске в 2015 году, а 

также поддержали проведение следующего форума в 2017 году в Финляндии.  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

 

Министры окружающей среды  
 

признали, что хозяйственная деятельность и изменение климата увеличивают нагрузку на 

водные ресурсы и вызывают изменения в водных экосистемах Баренцева региона; 
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приветствовали завершение проектов «Трёхстороннее сотрудничество по экологическим 

проблемам на общей приграничной территории», «Подземное водоснабжение в 

Сортавальском районе» и «Воздействие лесного хозяйства и управление водными 

ресурсами в международном бассейне реки Торне», которые были реализованы на 

региональном уровне; 

 

призвали продолжить сотрудничество по трансграничным водоемам и системам бассейнов 

рек, в том числе, в рамках проекта «Мониторинг ртути (Hg) в приграничных районах 

Норвегии, Финляндии и России» для обеспечения рационального использования и защиты 

водных ресурсов от загрязнений и других негативных воздействий, а также для 

восстановления водных объектов; 

 

подчеркнули необходимость улучшать качество питьевой воды в тех районах Баренцева 

региона, где ее низкое качество по-прежнему остается ключевой проблемой для здоровья 

местного населения;  

 

призвали разработать интегрированную систему управления водными ресурсами, 

продолжить привлечение инвестиций и наращивание потенциала для повышения качества 

воды в Баренцевом регионе, а также провести подготовку к оптимальному мониторингу 

водных ресурсов и последствий изменения климата.  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

Министры окружающей среды  
 

приветствовали региональное сотрудничество в таких сферах, как водные ресурсы, 

изменение климата, экологический мониторинг, сохранение биоразнообразия и 

повышение информированности, в том числе, в минеральной и горнодобывающей 

отрасли; 

 

поддержали завершение деятельности по атлантическому лососю в рамках проекта 

«Коларктический лосось», направленному на объединение современных исследований с 

традиционными знаниями с целью более эффективного управления рыбными ресурсами в 

Баренцевом регионе;  

 

отметили с удовлетворением результаты деятельности по приграничным экологическим 

проблемам, таким, как изменение климата, и признали региональные климатические 

стратегии инструментом для разработки решений данных проблем на региональном и 

местном уровнях;  

 

подчеркнули важность проектов по региональному сотрудничеству, направленных на 

поиск решений для экологических «горячих точек» Баренцева региона, в частности, в 

области водоснабжения и других актуальных сферах.  

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Министры окружающей среды  
 

призвали Рабочую группу по окружающей среде продолжить деятельность в области 

изменения климата, чистого производства, смягчения последствий загрязнения 

окружающей среды, воздействующих на здоровье человека, охраны природы и водных 
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вопросов и предложили РГОС рассмотреть вопрос о наиболее приемлемой структуре 

Подгрупп, необходимых для ведения такой деятельности;  

 

подчеркнули важность коммуникации как инструмента для достижения результатов в 

сотрудничестве по охране окружающей среды;  

 

признали, что участие регионов является уникальной особенностью Баренцева 

сотрудничества, и призвали принять дальнейшие меры по вовлечению регионов в 

деятельность РГОС, а также поддержали активное взаимодействие между РГОС и 

Региональной Рабочей группой по окружающей среде; 

 

призвали к взаимодействию с другими рабочими группами СБЕР;  

 

призвали Рабочую группу по окружающей среде расширять сотрудничество и 

координацию с соответствующими региональными экологическими и финансовыми 

организациями Севера;  

 

отметили с удовлетворением вклад Международного Баренцева Секретариата в 

укреплении сотрудничества в Баренцевом регионе; 

 

подчеркнули необходимость странам Баренцева региона подходящим образом внести 

вклад в реализацию Плана действий 2030 по устойчивому развитию, включая в повестку 

Цели устойчивого развития и глобальную 10-летнюю рамочную программу в области 

устойчивого потребления и производства; 

 

выразили благодарность Российской Федерации, завершающей свое председательство в 

Рабочей группе по окружающей среде СБЕР, и российской части Баренцева региона за 

активную работу и с признательностью приняли предложение Норвегии принять 

председательство в Рабочей группе по окружающей среде на период с 2016 по 2017 год. 


