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Заседание Рабочей группы по окружающей среде 
28 марта, Stora Sjöfallet, Норрботтен, Швеция 
08.30 – 15.30 
Черновой вариант 
 

Повестка встречи 

1. Открытие встречи (Элин Кронквист, председатель РГОС) 
- Утверждение повестки  
- Утверждение Протокола встречи РГОС в Шеллефтео от 14 ноября 2018 

года 
 
Документы для встречи: Протокол встречи РГОС от 14 ноября 2018 года 

 

2. Туризм 
- Презентация от Совместной Рабочей группы по туризму (Моника Лейон, 
Председатель Совместной Рабочей группы по туризму)  
- Презентация об устойчивом туризме (Камилла Бондарева, 
Туристический Совет Шведской Лапландии) 
- Подведение итогов дискуссии о туризме от Подгруппы по охране 
природы и водным вопросам, Эллинор Бумарк 
- Дискуссия об эко-туризме 

 

3. Отчет Подгрупп по охране природы и водным вопросам (Председатель 
Матс-Рюне Бергстрём и члены подгрупп)  

-     Отчет о встрече подгруппы 27 Марта   
- Отчет и обсуждение о планировании Habitat Contact Forum 2019 
- Отчет с семинара ‘Баренц Хищники’ от 5 марта 2019 г. 

4. Подгруппа по исключению горячих точек (Сопредседатели Оке 
Микаэльссон и Александр Дручинин) 

- Презентация результатов встречи SHE от 27 марта 2019 г. (Оке 
Микаэльссон) 

- Презентация о Баренцевом сотрудничестве по горячим точкам в связи 
с переходом на новое российское НДТ-законодательство (в процессе 
согласования) 

- Обсуждение процесса исключения горячих точек, вспомогательных 
мероприятий и возможных результатов для министерской встречи 
(материал для обсуждения будет разослан заранее) 

 
Документы для встречи: Будущее сотрудничество по экологическим 
горячим точкам Баренцева региона. 



 

 

5. Изменение климата 
- Отчет о ходе реализации Плана действий по изменению климата 

(Юлия Бобина, МБС) 
- Презентация о скандинавско-российской программе сотрудничества в 

области окружающей среды и климата (PECC) и возможных областях 
для расширения Баренцева сотрудничества (Хенрик Форстрем, 
НЕФКО) 

- Горячие точки и изменение климата - обзор (Оке Микаэльссон) 
- Региональные климатические и энергетические стратегии - 

следующие шаги в Баренцевом сотрудничестве (Ульва Сарден, 
Администрация Губернского Правления Нурботтена) (материал будет 
разослан до встречи) 
 

Документы для встречи:   
- Для дискуссии: Региональные стратегии изменения климата 
- Отчет о состоянии реализации Плана действий по изменению климата 

(Action Plan on Climate Change) 
 

6. Возможности расширения сотрудничества между РГОС и Арктическим 
советом (Сайя Вуола, Министерство окружающей среды, Финляндия и Элин 
Кронквист, председатель РГОС) 

- Дискуссия 
 

7. Вклад РГОС в рекомендации для молодежи 
 
     Документ для встречи: 
     - Будет разослан позже 
 

8.  Следующее заседание РГОС 
     - 24-26 сентября 2019  
 

9. Информация о министерской встрече 
     - 4-5 февраля 2020 (в процессе согласования) 
 

10. Прочие вопросы 
 

Закрытие заседания 
 

В 16.00 отъезд автобуса в Gällivare 

  


