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Дата: 18 октября 2017 в 10:00 

Место:  Архангельск, Россия  

Участники 

 
Региональный Совет 

1. Андерссон Магдалена  Вестерботтен, Швеция 
2. Корхонен Тимо (предс.) Кайнуу, ФИнляндия 
3. Остапчук Илья   Мурманск, Россия 
4. Максимова Лариса  Республика Коми, Россия 
5. Норволл Томас  Нурланн, Норвегия 
6. Орлов Игорь   Архангельск, Россия 
7. Кислов Дмитрий  Республика Карелия, Россия 
8. Поутиайнен Ристо  Северная Карелия, Финляндия 
9. Оялехто Матиас  Северная Остроботния, Финляндия 
10. Вассвик Рагнхилд  Финнмарк, Норвегия 
11. Кунгурцев Сергей  Ненецкий автономный округ, Россия 
12. Хелланд Бенте Кнудсен Тромсё, Норвегия 
13. Виклунд Хокан   Норрботтен, Швеция 

 

Наблюдатели Регионального Совета 
14. Яремчук Стефан  Совет Христианских Церквей Баренцева Региона 
15. Егорова Татьяна  WGIP 

 

Региональный Комитет 
16. Бергстрём Микаел  Вестерботтен, Швеция 
17. Григорьев Евгений  Республика Коми, Россия 
18. Калини Алексей  Архангельск, Россия 
19. Kарлсен Маркус  Финнмарк, Норвегия 
20. Лейнонен Тимо  Северная Карелия, Финляндия 
21. Малинен Пентти (предс.) Кайнуу, Финляндия 
22. Тхоргерсен Лена  Нурланн, Норвегия 

 
 

Другие 
23. Аалтонен Хелена  Кайнуу, JWGC (предс.) 
24. Андерссон Тим   Barents Press International (предс.) 
25. Аустад Нина Мерете  Финнмарк 
26. Элиассен Ина   Финнмарк   
27. Фёдорова Инна  BRYC (предс.) 
28. Гоккоев Роман   IBS 
29. Наллберг Томас  IBS 
30. Холм Хансен Ида  NBS 
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31. Йенвин Квигстад Стине Финнмарк 
32. Каменный Дмитрий   Министерство иностранных дел Российской 

Федерации, Архангельск 
33. Магга Роса-Марен  IBS 
34. Миетинен Хилде  Финнмарк 
35. Петрович Сергей   Баренцев Комитет старших должностных лиц 

CSO 
36. Вайрио Тууре   Северная Похьянмаа, BRYC 
37. Васильева Елизавета  NBS, BRYC  
38. Юсубов Рафаэль  Министерство иностранных дел Российской 

Федерации 
39. Уистейн Рууд   Финнмарк 

 

Секретариат 
40. Глазко Лариса   Архангельск, Россия  
41. Карлсен Наталья   Финнмарк, Норвегия 
42. Микконен Салли  Кайнуу, Финляндия 
43. Сукуваара Катья (секр.) Кайнуу, Финляндия  
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Пункт БРС 13/2017   ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

Председатель Регионального Совета Тимо Корхонен открывает 

заседание. Утверждение участников заседания.  

Предлагается решить: 

Открытие заседания и запись присутствующих.  

Решение: 

Председатель Баренцева Регионального Комитета Тимо Корхонен 

открыл заседание. В своей вступительной речи председатель 

подчеркнул значение Баренцева сотрудничества на региональном 

уровне, а также то, насколько важно и в дальнейшем поднимать вопросы 

возможностей Баренцева региона и стабилизировать поле деятельности 

как часть более обширного арктического сотрудничества. Регулярное 

проведение «Баренцева Давоса» могло бы служить одним из факторов 

повышения профиля Баренцева сотрудничества. Вступительная речь 

Тимо Корхонена в приложении 1.  

Губернатор Архангельска Игорь Орлов поприветствовал в Архангельске 

членов заседания и других участников. Губернатор подтвердил, что во 

время председательства Кайнуу было осуществлено, в частности, 

полноценное членство Северной Карелии, а также подчеркнул значение 

господствующего стабильного сотрудничества между Баренц-регионами.  

Присутствующие на заседании утверждены в соответствии со списком 

участников на предыдущий странице  

Приложение 1. Приветственная речь Тимо Корхонена 

 

Пункт БРС 14/2017   УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Утверждение повестки дня. Повестка дня была отправлена участникам 

заседания 4.10.2017. 

Предлагается решить: 
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Утверждение повестки дня. 

Решение: 

Повестка дня утверждена без изменений. 

Пункт БРС 15/2017  УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ПРОШЛОГО 

ЗАСЕДАНИЯ 

 

Предлагается решить: 

Утвержден протокол заседания, проведенного в Альте 23.3.2017. 

Решение: 

Протокол заседания, проведенного в Альте 23.3.2017 утвержден без 

изменений. 

Приложение 2. Протокол заседания в Альте от 23.3.2017  

 

Пункт БРС 16/2017  ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА И РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА КАЙНУУ  

 

Председатель регионального совета Тимо Корхонен и председатель 

Регионального Комитета Пентти Малинен кратко представят отчёт 

периода председательства Кайнуу.  

Предлагается решить: 

Принято к сведению.  

Решение:   

Произнесенная речь председателя Регионального Совета Тимо 

Корхонена отмечена в пункте 1. Председатель регионального комитета 

Пентти Малинен выступил с докладом о результатах и важных событиях 

в период председательства Кайнуу. К протоколу прилагаются: отчёт 

периода председательства Кайнуу (приложение 3), информация 

Регионального Комитета (приложение 4), а также отчёты BRYC 

(приложение 5) и Баренц-Пресс (приложение 6).  

Ристо Поутиайнен (Северная Карелия) выразил благодарность Кайнуу и 

всему Региональному Совету за утверждение полноправного членства 
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Северной Карелии в течение двулетнего периода, отмеченного хорошей 

работой. 

Принято к сведению. 

Приложение 3 Отчёт председательства Кайнуу 

Приложение 4 Информация Регионального Комитета, Пентти 

Малинен 

Приложение 5 Отчёт BRYC, Ирина Фёдорова 

Приложение 6 Отчёт Баренц-Пресс, Тим Андерссон 
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Пункт БРС 17/2017   ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СТАРШИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ИЛЦ (CSO) 

Председатель Комитета старших должностных лиц (CSO)  Сергей 

Петрович выступит с докладом о работе Комитета во время российского 

председательства. 

Предлагается решить: 

Принято к сведению.  

Дискуссия:  

Председатель Комитета старших должностных лиц (CSO) Сергей 

Петрович выступил с докладом о работе Комитета и главных событиях в 

период председательства России в Баренцевом Евро-Арктическом 

совете (BEAC), а также поблагодарил председательство региона Кайнуу 

за тесное сотрудничество, как на государственном, так и на региональном 

уровнях. Сергей Петрович констатировал, что приоритеты 

председательства России в BEAC и председательства Кайнуу во многом 

сходились, за счет чего было легко достичь общее видение целей 

сотрудничества.   

Сергей Петрович констатировал в своем докладе, что в 2018 году будет 

празднование 25 лет Баренцева сотрудничества. Необходимо сделать 

Баренцев регион более заметным, чтобы он выделялся среди других 

направлений в рамках арктического сотрудничества. Баренцев регион 

специфичен в плане финансового и социального развития, так как в этом 

он опережает другие арктические регионы. К тому же в Баренцевом 

регионе господствуют хорошие соседские отношения и успешное 

сотрудничество, и у него есть своя «Баренцева идентичность».    

Первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов 

выступил с инициативой учреждения конференции на высоком уровне – 

«Баренцева Давоса». Председатель Регионального Совета Тимо 

Корхонен заявил, что создается впечатление, что значение Баренцева 

региона теряется за более широким Арктическим сотрудничеством, и 

поэтому стоит обдумать, как сделать Баренц-регион более заметным и 

политически значимым. Председатель выразил пожелание о проведении 

конференции «Давос» в следующем году, и чтобы это стало регулярным 

мероприятием высокого уровня, проводимым в Баренцевом регионе.  

Решение:  

Принято к сведению.  
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Приложение 7: Информация CSO, Петрович  

Пункт БРС 18/2017   ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БАРЕНЦЕВА 

СЕКРЕТАРИАТА (IBS) 

 

Председатель Международного Баренцева Секретариата (IBS) Томас 

Халлберг выступил с отчетом о работе секретариата в завершающемся 

двухлетнем периоде.       

Предлагается решить: 

Принято к сведению.  

Дискуссия:  

Председатель Международного Баренцева Секретариата (IBS) Томас 

Халлберг доложил о работе секретариата в завершающемся двухлетнем 

периоде. 

В кадрах секретариата произошли некоторые изменения: Роман Гоккоев 

и Роса-Марен Магга начали работу в секретариате. Несмотря на набор 

кадров, проводимый в последнее время, для поддержания деятельности 

секретариата требуются дополнительные ресурсы в виде кадров и 

денежных средств.   

В последнее время IBS существенно активизировался в социальных 

сетях, таких как Твиттер и Фейсбук и, таким образом, сделал Баренцево 

сотрудничество более заметным.   

Томас Халлберг поблагодарил Кайнуу за хорошее сотрудничество и 

отметил в качестве положительного момента, что уходящий 

председатель – губерния Кайнуу, уже сотрудничала с вступающей в 

председательство губернией Финнмарком, поэтому передача пред-

седательства пройдет беспрепятственно.  

 

Решение:  

К сведению приняты речь Томаса Халлберга (приложение 6) и 

слайдовая презентация (приложение 7).  
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Приложение 8: Речь, Халлберг 

Приложение 9: Слайдовая презентация, Халлберг 

Пункт БРС 19/2017 ЧЕРНОВИК БАРЕНЦЕВОЙ ПРОГРАММЫ 2019-2023 

 

Назначенная для подготовки программы рабочая группа «Barents 

Programme Task Force» создала черновик Баренцевой Программы на 

2019-2013. 

Предлагается решить: 

Региональный Комитет обсудит черновик программы и даст Task Force 

инструкции для дальнейшей подготовки стратегии. Региональный Совет 

отправит черновик программы для официальной декларации всем 

регионам-членам сотрудничества Баренцева Евро-Арктического региона. 

Task Force и Региональный Комитет рассмотрят полученные декларации  

и воспользуются ими в качестве основы для создания версии программы, 

предназначенной для следующего рассмотрения на Региональном 

Совете.  

Дискуссия:  

Катья Сукуваара представила краткое описание черновика программы, 

последние поступившие комментарии, а также последующие действия 

Task Force и предварительное расписание.   

Томас Норволл (Нурланн) заявил, что Task Force хорошо поработали над 

разрабатываем черновика программы. В содержании программы, однако, 

можно было бы дополнительно подчеркнуть положительные возможности 

Баренцева региона. Все большие страны интересуются тем, что 

происходит на Севере. В Баренцевом регионе множество обновляющихся 

природных ресурсов и нетронутая природа, потенциал которых следует 

подчеркнуть. Что касается природных ресурсов, в Баренцевом регионе 

существует парадокс: все природные ресурсы находятся здесь, но 

ценность они приобретают в других местах. Университеты и институты 

создают возможности управлять ресурсами, которые имеются у нас в 

Баренцевом регионе.  

 

Пентти Малинен прокомментировал черновик программы заявив, что 

потенциал, указанный в анализе SWOT необходимо сделать более 

заметным и усилить позитивный аспект. Акценты программы напрямую 

связаны с тем, как будут избираться Баренцевы рабочие группы, и 

Региональный Комитет обязан предоставить мандаты рабочим группам. 
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Таким образом, акценты программы и мандаты рабочих групп должны 

быть согласованны между собой. Малинен добавил, что Баренцев 

Региональный Совет является политическим органом, и Баренцева 

Программа нуждается в политических направлениях. Например, в 

черновик программы включен длинный список особых целей. Из них 

необходимо выбрать самые важные, к осуществлению которых мы будем 

стремиться. Для получения программой политической поддержки членов 

Баренцева региона, черновик программы необходимо отправить всем 

участникам для получения их официального заявления после 

следующего заседания Task Force.  

 
Ристо Поутиайнен поблагодарил Task Force  за хорошую работу и 
попросил рабочую группу подумать и в дальнейшем над ролью рабочих 
групп. Поутиайнен добавил, что в плане финансирования необходимо 
открыть дискуссию с потенциальными источниками финансирования.  
    
Председатель Тимо Корхонен подытожил дискуссию следующим 

образом: честолюбие Баренцевой Программы должно быть на достаточно 

высоком уровне и в программе должен быть положительный аспект. 

Работа рабочих групп должна быть синхронизирована между собой. На 

политическом уровне необходимо создать стратегические направления 

по содержанию программы. С точки зрения практической стороны 

Баренцева сотрудничества, необходимо рассмотреть также организацию 

председательства новым способом, например, двойное 

председательство (председатель и заместитель председателя), чтобы 

обеспечить беспрепятственную передачу полученных в период 

председательства опыта и навыков следующему редседательствующе-

му региону.  

       
 

Решение:  

Решено отправить черновик Баренцевой Программы всем регоинам-

членам для получения официального заявления после следующего 

заседания Task Force, по предварительной договоренности до конца 

декабря 2017 года. Срок подачи официальных заявлений продлится два 

месяца.      

 

Приложение 10. Краткое описание Баренцевой Программы 

(summary), Сукуваара 
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Пункт БРС 20/2017  СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Barents Programme Task Force создала черновик совместной 

декларации, котороую Региональный Комитет рассмотрел на заседании, 

проведенном 17.10.2017 и представит ее Региональному Совету для 

одобрения. 

Предлагается решить: 

Региональный Совет обсудит представление декларации, и одобренная 

декларация будет передана на министерскую сессию.    

 

Решение: 

Маркус Карлсен представил декларацию. Цель декларации – сделать 
Баренцево сотрудничество более заметным.  
 
Декларация была одобрена Региональным Комитетом 17.10.2017 с 
внесенными на заседании поправками (поправки внесены в приоритеты 
периода российского председательства  BEAC)  
 

Приложение 11. Одобренная декларация. 

Пункт БРС 21/2017  ОТЧЁТЫ РЕГИОНОВ 

 

Отчёты регионов продолжатся в соответствии с принятой ранее 

практикой. В отчетах регионы-члены могут заявить о значимых событиях 

и вопросах, связанных с Баренц сотрудничеством, которые напрямую не 

связаны с официальным сотрудничеством Баренцева региона. Отчёты 

регионов просим отправлять заранее или самое позднее на заседание в 

письменной форме для удобства составления протокола.      

Предлагается решить: 

Выступление каждого члена-региона кратко (3 минуты). Полученные 

отчёты будут отмечены, как принятые к сведению и будут приложены к 

протоколу.   

Дискуссия: 

Вестерботтен  
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Магдалена Андерссон рассказала о сотрудничестве Вестерботтена с 

республикой Карелией. У Вестерботтена есть офис сотрудничества в 

Петрозаводске, и сотрудничество началось уже в 1998 году. В офисе 

недавно к работе приступил новый руководитель. Вестерботтен активно 

сотрудничает с председательством Швеции BEAC, и в период 

председательства заседания BEAC планируется проводить в основном в 

Северной Швеции, не в столичном регионе.     

Магдалена Андерссон подняла также актуальную для многих регионов 

тему дискуссии: хищные животные. Животные не знают границ стран, и в 

разных странах имеются различные подходы вопросов, касающихся 

хищных животных. Было бы важно организовать совместный семинар и 

открыть дискуссию относительно хищных животных Баренцева региона. В 

завершение Магдалена Андерссон поблагодарила Кайнуу за хорошее 

председательство и поприветствовала Финнмарк в качестве новой 

губернии-председателя.   

Мурманск  

Илья Остапчук сообщил, что Мурманской область стала более 

международной, и эта тенденция постоянно развивается. Конкретными 

примерами являются, в частности, встречи министров транспорта России 

и Норвегии на торжественном мероприятии, посвященном открытию 

новой части дороги, связывающей Кирккониеми и Мурманск. В Мурманске 

проходил также совместный с Финнмарком культурный фестиваль «Птица 

Баренц».  

В 2017 году актуальными стали общение и диалог о сотрудничестве в 

Арктическом регионе, в частности, в области экологии, так как 2017 год 

объявлен в России годом экологии. В Мурманской области будет 

организовано много мероприятий по развитию бизнеса, такие как 

Мурманская международная деловая неделя. Безвизовая зона Печенги и 

Сёр-Варангера облегчает деятельность, пересекающую границы; около 

3000 россиян и 6000 норвежцев воспользовались этой возможностью 

летом 2017. Количество пересечений границы увеличилось по сравнению 

с предыдущим годом. Мы думаем, что сотрудничество продолжится и 

будет развиваться.      

Республика Коми  

Лариса Максимова передала привет Региональному Комитету от 

республики Коми и заявила, что республика Коми активна в Баренцевом 

сотрудничестве, и Баренцево сотрудничество внесено как ключевой 

вопрос в план развития республики до 2020 года. Республика Коми 
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сотрудничает, в частности, с Лапландией в сфере образование, 

студенческого обмена и обмета преподавателями. Сотрудничество 

осуществляется также в сферах культуры, промышленности, газа и 

нефти, а также в лесном секторе. Туристический форум в Воркуте 

является основной формой сотрудничества. В целом осуществлено около 

ста проектов сотрудничества, в которых принимали участие 

представители из Коми.    

В здравоохранении сотрудничество проводится с Норвегией в борьбе с 

туберкулезом. Сотрудничество в социальной сфере будет продолжаться. 

Также сотрудничество в область экологии интересует деятелей Коми. В 

Коми богатые природные ресурсы, и в сотрудничестве с норвежцами 

удалось устранить на территории Коми ”горячую точку”, загрязняющую 

окружающую среду. Транспорт является также одним из приоритетов в 

сотрудничестве с ближайшими регионами. Республика Коми актина 

участвует, в частности, в железнодорожном проекте «Белкомур».       

 

Нурланн  

Томас Норволл сообщил, что в Норвегии в настоящее время проходит 

модернизация территориальной структуры, и сейчас вынесено решение 

об объединении Тромсё и Финнмарка, однако Нурланн останется 

отдельным регионом. В связи с модернизацией территориальной 

структуры губернии Норвегии получат новые задания, например, в 

секторе транспорта. К тому же, губернии получат более широкие 

полномочия, связанные с объектами культурного наследия и 

строительством.   

Летние Баренц-игры проходили в городе Будё, куда приехало более 1000 

молодых спортсменов. Сплоченность среди молодежи прослеживалась 

на конкретных примерах – российская футбольная команда могла 

позаимствовать игроков из команды Норвегии. Нурланн хочет уделить 

большое внимание Баренцевым играм. Нурланн сотрудничает также, в 

частности, с Ленинградской областью и Китаем. В настоящее время весь 

мир смотрит на Север и наблюдет за тем, что происходит в Северных 

регионах. Здесь также осуществляется большой финансовый оборот.      

Архангельск 

Губернатор Архангельска Игорь Орлов сообщил, что ему особо нечего  

добавить к приветственной речи, но уже упомянутый вопрос хищных 

животных стоит совместно обсудить.  



    

 
Заседание Баренцева Регионального Совета, Архангельск, 18.10.2017 

 

15 

Республика Карелия 

Дмитрий Кислов сообщил, что Республика Карелия продолжает 

сотрудничество в Баренцевом регионе и способствует развитию 

сотрудничества также на национальном уровне, оказывая помощь CSO в 

организации заседаний. В связи с этим Республика Карелия могла 

продемонстрировать туристический потенциал своего региона. В 

Республике Карелия проходили также учения «Баренц-Рескью» и были 

организованы спортивные мероприятия, такие как марафон по кайт-

сёрфингу на Онежском озере. Одним из мероприятий в период 

председательствования России был так же кинофестиваль. В сентябре 

представители Республики Карелия участвовали культурном форуме, 

проходившем в Норвегии. Чрезвычайно важно расширить сотрудничество 

Баренцева региона, и сейчас Северная Карелия стала также регионом-

участником Баренцева сотрудничества. Также стоит расширить 

совместную проектную деятельность. В этом году три муниципалитета 

Республики Карелия входят в арктический регион – это новшество дает 

возможность укрепить сотрудничество.     

Северная Карелия  

Ристо Поутиайнен сообщил, что представители из Северной Карелии 

назначены в различные Баренцевы рабочие группы. Таким образом 

Северная Карелия активно участвует в сотрудничестве. Поутиайнен 

подчеркнул значимость трансграничных транспортных сетей для 

территорий Баренцева региона, например, так называемый Шелковый 

путь – железнодорожное сообщение с Китаем. Еврорегион Карелия – в 

рамках форума сотрудничества состоится встреча 2.11.2017, целью 

которой является обсудить вопросы сотрудничества. Наблюдается 

интерес компаний к расширяющемуся сотрудничеству, в частности, 

деятелей Северной Карелии интересуют возможности сотрудничества с 

норвежскими и шведскими деятелями. В завершение Поутиайнен 

сообщил, что он горячо поддерживает организацию совместных 

дискуссий относительно вопроса хищных животных, и пригласил участ-

ников заседания на соревнования Кубка мира по биатлону в Контиомяки 

в марте 2018.   

Северная Остроботния  

Матиас Оялехто заявил, что он является новым председателем 

областного совета и представителем Северной Остроботнии. В союзе 

Северной Остроботнии происходят большие изменения: областной 

руководитель поменяется в начале ноября, и также в ноябре в должность 

вступит новый глава международных дел. Оялехто пообещал потрудиться 
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над тем, чтобы Северная Остроботния была более активной в 

Баренцевом сотрудничестве, и заявил, что он ценит эту важную сов-

местную работу.    

Финнмарк 

Рагнхилд Вассик сообщила, что состоится территориальная реформа и 

сейчас ведутся переговоры с Тромсё какой город станет 

административной столицей – Тромсё или Вадсё. На Баренцево 

сотрудничество не повлияет то, что губерний станет на одну меньше. 

Ранее осенью Финнмарк проводил 50-летний юбилей сотрудничества 

Северного Калотта. Вассвик сообщила, что вернется позже к приоритетам 

периода председательства Финнмарка.   

Ненецкий автономный округ 

Сергей Кунгурцев заявил, что в этом году запустили два новых проекта, 

один из которых – проект инновационных технологий. С больницей 

Тромсё осуществляется совместный проект, в котором ищут новые 

методы борьбы с диабетом. Русские врачи ездили на стажировку в 

Норвегию. В рамках культурного сотрудничества в мае были 

организованы Дни Норвегии. Норвежское консульство в Мурманске и IBS 

помогли в организации мероприятия. В программу Коларктит ППС будет 

подана заявка на финансирование пилотного проекта, в котором в два 

села будут приобретены две ветровые электростанции, подходящие для 

арктического климата. Совместно с «Акваплан-нива» будет организована 

конференция в области экологии «Евроарктика».  

Тромс 

Бенте Хелланд сообщила, что губерния Тромс уже давно сотрудничает с 

областным советом Норрботтена. Целью является развитие 

стратегического сотрудничества, в частности, в области транспорта и 

инфраструктуры, культуры и территориального планирования. 

Планируется также договор о сотрудничестве с Лапландией. Речь идет о 

новом договоре, который планируется подписать в январе. Лапландия и 

Тромс уже давно сотрудничают в сфере туризма. Бенте Хелланд 

пригласила всех на арктическую конференцию Arctic Frontiers, которая 

организуется под темой «Connecting the Arctic» и будет проходить в ян-

варе 2018 в Тромсё.  

Норрботтен 
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Хокан Виклунд сообщил, что в период председательства Швеции в BEAC 

2017 – 2019 в Норрботтене добавили кадровый ресурс. Норрботтен будет 

развивать сотрудничество с российскими муниципалитетами. 

Сотрудничество осуществлялось в области культуры, к примеру,   

состоялся показ фильмов на мурманском кинофестивале. С 

Вестерботтеном проводится тесное сотрудничество. В молодежный 

обмен будет вложено еще больше усилий. Основной базой для этого 

является Баренцево сотрудничество.  

Кайнуу 

Пентти Малинен заявил, что Кайнуу следует продолжить Баренцево 

сотрудничество, исходя из опыта периода председательства. Важными 

формами сотрудничества для Кайнуу являются также Еврорегион 

Карелия и программы ППС. С Республикой Карелия будем 

способствовать развитию туризма.  

Снова поднят визовый вопрос, так как в регионе есть потребность в 

налаживании беспрепятственных пересечений границы для 

международных путешественников.  

Биохозяйство и вопросы леса все чаще поднимаются в Кайнуу, также и, 

относящиеся к транспортным связям, способы быстрой передачи данных, 

такие как проект проведения северо-восточного кабеля.  

Областная реформа в Финляндии также означает и социально-

здравоохранительную реформу, которая должна вступить в силу в 2020. 

В результате областной реформы появится новый политический уровень: 

области, решающим органом которых будет областной совет.  

Самые большие перемены коснутся социально-здравоохранительной 

сферы, которая перейдет под ответственность областных советов. В 

настоящее время областные союзы ответственны за развитие области. 

Эти обязанности перейдут к новым областным советам. Также вопросы 

транспорта и воды будет под ответственностью областей. В Финляндии 

количество областей останется прежним, но речь идет о реформе века: 

одна треть администрации государственного сектора перейдет в новую 

областную администрацию.   

Председатель Тимо Корхонен заявил, что в Баренцевом сотрудничестве 

много событий. Политика по вопросу хищных животных является 

чрезвычайно актуальной для многих регионов. Региональному Комитету 

было высказано пожелание поднять тему совместной «конференции по 

хищникам» уже в течение следующего 2018 года.    
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Решение: 

Решено отметить в протоколе инициативу организации совместного 

«семинара по хищникам».   

Приложение 12. Отчёт региона Тромс 

Приложение 13. Отчёт региона Северная Карелия 

Пункт БРС 22/2017  РЕЧЬ ФИННМАРКА  

 

Председательство в Региональном Совете и Региональном Комитете на 

данном заседании перейдет к норвежскому региону Финнмарк. Финнмарк 

представит свою председательскую программу.  

Предлагается решить: 

Информация принята к сведению.  

 

Дискуссия: 

Рагнхилд Вассик представила приоритеты председательства Финнмарка. 
Финнмарк территориально является самой крупной губернией Норвегии, 
но самой малонаселенной. Это означает, что надо делать больше с 
меньшими ресурсами. Новый логотип в буклете периода 
председательства Финнмарка является частью усиления региональной 
идентичности Баренца.  
 
В качестве приоритетов председательства Вассик заявила следующее:  
мы хотим поднять те вопросы, которые важны для всех регионов. Мы 
продолжим фокусироваться на хорошем сотрудничестве. Мы хотим 
укрепить концепцию Баренцевой идентичности также с помощью 
логотипа. Мы хотим сфокусироваться на вопросах экологии, а также 
способствовать более обширной безвизовой программе. 
 
В развитии более экологичной энергетики есть большой потенциал. В 
области ветровой энергии имеются планы и уже основаны парки ветровой 
энергии, однако требуются также и электролинии, передача больших 
объемов. Пару недель назад была открыта новая дорога между 
Кирконниеми и Россией. Железнодорожное сообщение Рованиеми-
Кирконниеми вызывает интерес. На авиарейсах было слишком мало 
пассажиров.    
 
Необходима Баренцева культурная стратегия, и мы хотим 
сосредоточиться на работе с молодежью. Мы хотим сделать сотруд-
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ничество более заметным. Мир смотрит на территории Арктики и Севера. 
Мы хотим быть услышаны в арктической дискуссии и акцентировать 
Баренцево сотрудничество. «Баренцев Давос» подчеркивает важность 
Баренцева региона.  
 
Важно, чтобы Региональный совет был активнее и заметнее на 
арктической арене. Хочу особо поблагодарить российское 
председательство BEAC за включение в приоритеты вопроса коренных 
народов и осуществление международного Саммита коренных народов. 
Надеемся, что переход председательства от Кайнуу пройдет беспре-
пятственно. 
 
В следующем году будет 25-летний юбилей Баренцева сотрудничества. 
Швеция организует празднование на национальном уровне, и мы хотим 
организовать празднование на региональном уровне. Предлагаю 
провести следующее заседание Регионального совета в Рованиеми 23-
24.5.2018.   
 
Председатель Тимо Корхонен заявил, что замечательно, что Финнмарк в 
качестве нового председателя хочет умножить и углубить политические 
дискуссии.  
 

Решение: 

Принято к сведению.  

Пункт БРС 23/2017  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ И ИНФОРМАЦИЯ 

 

Будут рассмотрены другие возможные вопросы, указанные в повестке 

дня. 

Предлагается решить: 

Другую возможную информацию отметим как принятую к сведению.  

Решение: 

Лариса Глазко сообщила о расписании программы после заседания.  

ПУНКТ БРС 24/2017  СЛЕДУБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Следующее заседание Баренцева Регионального Совета состоится по 

приглашению Финнмарка.  

Предлагается решить: 
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Предлагается принять решение относительно места и времени 

следующего заседания Регионального Совета.  

Решение: 

Следующее заседание Регионального Совета состоится в Рованиеми 

23.-24.5.2018. 

Пункт БРС 25/2017 ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Предлагается решить: 

Председатель Регионального Совета завершает заседание и 

официально передает пост председательства Баренцева Регионального 

Совета представителю Финнмарка.   

Решение:  

Председатель Тимо Корхонен сердечно поблагодарил участников 

заседания и передал пост председательства представителю Финнмарка 

Рагнхилд Вассвик. 

Заседание окончено в 13:12.  

 


