СВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ БАРЕНЦЕВА РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
НА XV СЕССИИ СОВЕТА БАРЕНЦЕВА ЕВРО-АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА (СБЕР)
15 октября 2015 года, Оулу, Финляндия
Заседание Баренцева Регионального Совета (БРС) состоялось в г. Оулу, Финляндия, 14 октября 2015
года под председательством Архангельской области, Российская Федерация.
БРС отмечает, что межрегиональное сотрудничество максимально приближено к потребностям
населения и в целом способствует развитию территории Баренцева региона. Активное
сотрудничество на национальном и региональном уровнях представлено в регионе по следующим
направлениям.
ТРАНСГРАНИЧНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Процесс оказания содействия промышленному развитию, деловым связям и туризму в Баренцевом
регионе подтверждает важность продолжения контактов между внешнеполитическими
ведомствами стран СБЕР по вопросам дальнейшего упрощения процедуры пересечения границы для
людей, проживающих в Баренцевом регионе.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
БРС подчеркивает особую важность экономического развития всех территорий Баренцева региона.
Новый этап Баренцева сотрудничества должен быть сосредоточен на активном создании
предпосылок для компаний, научного и делового сообщества с целью наиболее полного раскрытия
экономического
потенциала
Баренцева
региона.
Следует
оказывать
поддержку
предпринимательству коренных народов для обеспечения роста уровня жизни в местах проживания
этих народов в Баренцевом регионе.
БРС акцентирует внимание на важности дальнейшего сотрудничества между университетами
Баренцева региона, местными органами власти и компаниями, работающими в сфере
биотехнологий, технологических инноваций в деревоперерабатывающей отрасли, производстве
древесной и не древесной лесной продукции, возобновляемых источников энергии и
энергоэффективности.
ТРАНСПОРТ
БРС поддерживает работу по активной реализации Совместного Транспортного плана в Баренцевом
регионе, особо выделяя развитие транспортных коридоров между Россией, Финляндией, Швецией и
Норвегией. Транспортная инфраструктура должна полностью соответствовать как потребностям
населения Баренцева региона, так и в значительной степени возрастанию деловой активности на
севере Европы.
БРС подчеркивает тот факт, что участие в развитии систем коммуникации в ходе совместных
поисковых и спасательных операций в Баренцевом регионе создает благоприятные условия и
расширяет возможности грузовых и пассажирских перевозок по Северному морскому пути.

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ
БРС положительно оценивает работу Специальной Рабочей группы СБЕР по изучению финансового
механизма Баренцева сотрудничества. Анализ существующих финансовых ресурсов и рекомендации
Рабочей группы будут способствовать реализации наиболее значимых проектных инициатив в
регионе. БРС считает важным обсудить возможности появления в составе сотрудников
Международного Баренцева Секретариат эксперта по экономическим вопросам.
БРС подтверждает важность обсуждения программ приграничного сотрудничества «Коларктик» и
«Карелия» в качестве одного из главных финансовых источников Баренцева сотрудничества.
ЭКОЛОГИЯ
БРС поддерживает работу по активной реализации в рамках Баренцева сотрудничества Плана
действий по адаптации к климатическим изменениям, утвержденного в 2013 году.
БРС подчеркивает важность экологической и социальной ответственности во всех сферах
экономической деятельности в Баренцевом регионе, прежде всего при освоении природных
ресурсов, добыче нефти и газа, в горнодобывающей и лесной отраслях, в других видах
коммерческого использования природных ресурсов. Поддерживается дальнейшее сотрудничество,
основанное на обмене передовым опытом по вопросам экологии, устойчивого использования
природных ресурсов и разработки региональных климатических стратегий.
ТУРИЗМ
БРС с удовлетворением отмечает возрастающую привлекательность Баренцева региона для
международного туризма и признает важность Баренцева сотрудничества посредством реализации
совместных проектов, сетевых коммуникаций и обмена лучшими практиками в части разработки
морских круизных продуктов и развития туристской инфраструктуры.
БРС подчеркивает важность укрепления совместных действий с целью повышения интереса к
отдаленным туристским территориям и маркетинговой привлекательности приарктических
территорий и территорий Баренцева региона.
МОЛОДЕЖНОЕ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
БРС отмечает важность Баренцева молодежного сотрудничества в реализации Баренцевой
Программы на 2014-2018 годы и необходимость увеличения количества молодежных программ и
проектов. БРС особо выделяет успешное сотрудничество университетов и научных центров, отмечая
при этом необходимость увеличения притока финансирования на реализацию совместных научноисследовательских проектов в Баренцевом регионе.
КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
БРС подчеркивает важность участия коренных народов Баренцева региона в деятельности все
рабочих органов СБЕР и БРС, в особенности при принятии решений по вопросам, оказывающим
влияние на права и жизнедеятельность этих коренных народов.

Баренцев Региональный Совет отмечает важность Баренцева региона для международного
сотрудничества на Севере Европы, особенно по вопросам поддержания мира и стабильности,
добрососедских отношений и взаимовыгодного партнерства.
БРС выражает признательность Финляндской Республике – стране, передающей полномочия
национального председательства в СБЕР, и Архангельской области в Российской Федерации,
передающей полномочия регионального председательства в Баренцевом Региональном Совете и

Региональном Комитете, а также благодарит всех других участников сотрудничества за отличную
работу.
БРС приветствует Российскую Федерацию, приступающую к полномочиям национального
председательства в СБЕР, и регион Кайнуу в Финляндской Республике, принимающий полномочия
регионального председательства в Баренцевом Региональном Совете и Региональном Комитете. БРС
желает успешной работы и взаимного усиления влияния двух уровней председательства на
Баренцево сотрудничество в целом.

Члены Баренцева Регионального Совета

